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протокол лъ1

вскрытия KotlвepтoB с заявками па участие в копкурсе

.Щата состазлеппя: "20" июня 2017 года
Время составлени.я: 11 ч.00 мин. по московскому времени
Место составлени.я: ООО УК <Свиблов ГРАД) (129З43, г. Москва, Берипгов проезд, д. 5)

Мы, члены закуrIочной комиссии по проведению конк}?са по отбору эксплуатирующей
(полрялной) оргaшизац]аи для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию,
санитарному содержан]аю и текущему ремонту жилищного и нежилого фонда, а также сalнитарному
содержмию мест обш,его пользования вкJIючЕц инженерное оборудовапие в многоквартирньж
домах, нrrходящихся в r/правлении или на содержании ООО УК <Свиблов ГРАД>,

председатель комиссии: Полетаева Татьяна Федоровна
(ф.и.о.)

члены комиссии: Тарасова Аптопина Александровна
Шебаршин Юрий Викторович
Губанова Олеся Викторовпа
Бе"rоус ;\лександр Иваповпч

в присутствии пр()тендентов :

(ф,и.о. членов комиссии)

(наименование организаций, ф.и.о. их предсгав!rголей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

2. ООО (ТНП-ВIlКТОР>>, генеральньй диреюор Иванов Роман Евгеньевич.
(наимсноваflие организаций, ф.и.о. их предсгавитслсй или ф.и.о. индивидуальных прсдприяимателей)

состalвили настоящий протокол о том, что на момент вскрьшия конвертов с заявкilItlи на }п{астие в
конкурсе поступили следlтощие зzrявки:

Лот J\il:

ооо <прАiiмис>. инн
77l68,12,1з,l

3аявка на участие в конкурсе от lб,Oб.20l7 на 43 лltстах, в том
чис",lе:
1. Форма заявки на участие в конкурсе: приложена;
2. Выпшска из ЕгРЮЛ Ng ЮЭ99б5-17_9780098 от 04.06.2017
3. Карточка претендента ня участие в закупк€: приложена;
4. ,Щокументы, подтв€рждающпе полномочия лица tla
осуществ,,lенпе действцй от имени ЮЛ пли ИП, подавшего
заявку t a участпе в конкурсе: Решение единственного )дредителя
ООО (ПРАЙМИС> от 01.02.2017 N92; Приказ генерального
директора ООО (ПРАЙМИС) от З 1.01.20l7 NeZ;
5. .Щокументы, подтв€рщiцающш€ вн€сени€ обеспечеlrия заявки:
платёжное пор}чение Ns 54 от l4.06.20l7 на сумму 79l}228,83 рублей;
6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделкп,
сделкп с запнтересованностью либо копl!я таких решеццй в
случае, ес.ли необходпмость таких решенпй установлена
законодательством либо учредительными документами
юридпческого лица: Решение единственного учредителя ооо
(ПРАЙМиСD от о l.ОЗ.20l7 JФ5;
7. Утверцденный бухгалтерский баланс за последний отчетЕый
период: копии утвержденного б}хгалтерского баланса за 2016 год;
8. Выписка пз штатного расппсания, подтв€рждающая наличпе

Налпчпе документов, предусмотренных Конкурсной
документацпей

й Михайлович.
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13.

кадровых ресурсов: приложена;
9. .Щокументы, подтверждающие квалификаuию кJlIючевых

работников участника конкурса: прило)liены.
l0. Выписка по лtlцевому счету ra l6.06.2017
lI.Справка о материально-техническпх ресурсах ог l6.06.20l7
12. Информачионное письмо от l6.06.20l7

от ооо УК

2
ооо (тнп_ВЕктоР)), инн
97l52l9686

Заявка на участие в конкурсе от 19.06.20l7 на 26 лпстах, в том
члlсJIе:
1. Форма зяявки Hs учасгпе в конкурсе: прI{ложенаl
2. Выписка пз ЕгРюл от |4.06.2017
3. ,Щокументы, подтверждающпе полномочия лица tla
осущесгвлени€ действий от цмени ЮЛ или ИП, подавшего
заявку на учаgrпе в конкурсе: Решение единственного }^Iредителя
ООО кТНП_ВЕКТОР) от |4.|2,20I'6 Nэ3; Приказr генерального
дцректора ООО (ТНП-ВЕКТОР) от l4.12.20lб JФ3;
4. .Щокументы, подтверждающие внесение обеспеченпя заявки:
платёжное порrrение Ns 2 от |9,06,20|1 на cyl'lмy 798228,83 рублей;
5. Решенпе об одобрении или о совершецип крупной сделки,
сдеJIки с заинтересованносгью либо копия таких решений в
сJIучае, есt,lи необходимость таких решений устsllовл€llа
законодательством лlлбо учредительными докумеЕтами
юридического лица: Решение единственного учредителя ооо
(ТНП-ВЕКТОРD от 15.0б.20l7 Nч4;
б. Утв€рrщеtiный бухгалтерский баланс за посJI€двпй отчетный
период: копии утверждецЕого б}хгмтерского баланса за 20lб год;
7. Сведения о налltчпи оборотных средств.
8. Предложение о цен€ закупки
9. Выписка лlз штатного расписания, подтверя(дающая наличп€
кадровых ресурсов: приложена;
l0..Щокументы, подтверrцающие квалификацию к.rrючевых
работнl,tков участника KoHKypca: приложены

Решение закупочной комиссии по результдтам вскрьппя копвертов с :]аявками на
учдстие в кошкурсе поl Лоry Jt{!l:
Принять к рассмотрению зzжупочной комиссии зЕцвки, пост}пившие от ооо (ПРАЙМис>, инн
17|6842434 ФегистрационныЙ номер зiUIвки - 1) и ООО (тнП-ВЕКТОР),, ИНН 9715219686

Фегис,грационный ном(:р змвки - 2).

Настоящий протокол составлен в дв}х экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии :

члены комиссии:

"20" июня 2017 годд

м.п.

Полетаева Т.Ф.

Тарасова А.А.
(ф,и.о, )

Шебаршин Ю.В.
(ф,и.о,)

Гчбанова о.В.
(ф.и.о,)

Белоус А.И.

,----}, ,/f (,2еч,.

(ф.и.о.)




