ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора подряда на выполнение работ по энергетическому
обследованию многоквартирных жилых домов
г. Называевск
(место проведения вскрытия конвертов)

06.12.2013 года
(дата)

Организатор конкурса: Администрация города Называевска Называевского муниципального
района Омской области.
Предмет конкурса - право заключения договоров на выполнение работ по энергетическому
обследованию многоквартирных жилых домов по лотам:
Заказчик – ТСЖ «Называевск - № 6»:
Лот № 1. Энергетическое обследование многоквартирного жилого дома по адресу: Омская
область, г. Называевск, ул. Ленина, дом 54;
Заказчик – ТСЖ «Называевск - № 7»:
Лот № 1. Энергетическое обследование дома по адресу: Омская область, г. Называевск, ул.
Ленина, дом 64;
Лот № 2. Энергетическое обследование дома по адресу: Омская область, г. Называевск, ул.
Ленина, дом 64А;
Лот № 3. Энергетическое обследование дома по адресу: Омская область, г. Называевск, ул.
Красная, дом 65;
Заказчик – ТСЖ «Называевск - № 10»:
Лот № 1. Энергетическое обследование дома по адресу: Омская область, г. Называевск, ул.
Тобольская, дом 65;
Заказчик – ТСЖ «Называевск - № 13»:
Лот № 1. Энергетическое обследование многоквартирного жилого дома по адресу: Омская
область, г. Называевск, ул. 1-я Железнодорожная, дом 13;
Состав конкурсной комиссии:
Мальцев Е.А. – Заместитель Главы города Называевска, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Росляков С.Ф. – Ведущий специалист Администрации города Называевска, заместитель
председателя комиссии;
Пивченко Н.В. – Главный специалист Администрации города Называевска (секретарь
комиссии);
Гигилев П.В. – Председатель комитета по имуществу Называевского муниципального
района Омской области;
Фильченко А.Н. – Начальник сектора ЖКХ и целевых программ комитета по
промышленности и развитию территории Называевского муниципального района Омской
области;
Крысальный А.С. – Начальник сектора ЖКК и целевых программ комитета по
промышленности и развитию территории Называевского муниципального района Омской
области;
1. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе:
Заказчик – ТСЖ «Называевск - № 6»:
1.1. Лот № 1. Энергетическое обследование дома по адресу: Омская область, г.
Называевск, ул. Ленина, дом 54:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инком - Энерго». Юридический адрес:
644079, г. Омск, ул. 27 Рабочая дом 19. Фактический адрес: 644079, г. Омск, ул. 27 Рабочая
дом 19. Тел./факс: 8 (3812) 480-225.
Участник №
Участник размещения заказа
Участник № 1
2

заявка на участие в конкурсе
опись входящих в состав заявки документов
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
документы или копии документов,
подтверждающие опыт работы специалистов
подрядчика на объектах аналогах и соответствие
квалификационным требованиям организационноштатное расписание компании и (или)
подразделений подрядчика на которые планируется
возложить выполнение работ с информацией о
составе и квалификации специалистов
копия бухгалтерского баланса на последнюю
отчетную дату перед датой подачи заявки, (для
юридических лиц)
нотариально заверенные копии учредительных
документов со всеми зарегистрированными
изменениями и дополнениями к ним (для
юридических лиц)
нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;

ООО «Инком – Энерго»
+
+
+

+

+

+

+

нотариально заверенная копия свидетельства о
+
государственной регистрации
оригинал или нотариально заверенная копия
выписки из Единого государственного реестра
+
юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей)
справка из налогового органа о размере
задолженности участника по обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
+
государственные внебюджетные фонды за
последний календарный год
копия свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального
+
строительства, выданное саморегулируемой
организацией
Локально сметный расчет на каждый вид работ (на
+
все виды работ на доме)
Цена
17 000, 00 руб.
Срок исполнения
15 календ. дней с даты
начала работ
Гарантия
Качество
Комиссия рассмотрела данную заявку на участие в открытом конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать Участниками открытого
конкурса следующих Участников, подавших заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инком - Энерго».
Конкурс признать несостоявшимся, так как на участие в конкурсе по указанному лоту
подана одна заявка.

Рекомендовать заключить договор по энергетическому обследованию дома по адресу:
Омская область, г. Называевск, ул. Ленина, дом 54 с обществом с ограниченной
ответственностью «Инком - Энерго».
Заказчик – ТСЖ «Называевск - № 7»:
1.2. Лот № 1. Энергетическое обследование дома по адресу: Омская область, г.
Называевск, ул. Ленина, дом 64:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инком - Энерго». Юридический адрес:
644079, г. Омск, ул. 27 Рабочая дом 19. Фактический адрес: 644079, г. Омск, ул. 27 Рабочая
дом 19. Тел./факс: 8 (3812) 480-225.
Участник №
Участник № 1
2
Участник размещения заказа
ООО «Инком – Энерго»
заявка на участие в конкурсе
+
опись входящих в состав заявки документов
+
документ, подтверждающий полномочия лица на
+
осуществление действий от имени участника
документы или копии документов,
подтверждающие опыт работы специалистов
подрядчика на объектах аналогах и соответствие
квалификационным требованиям организационно+
штатное расписание компании и (или)
подразделений подрядчика на которые планируется
возложить выполнение работ с информацией о
составе и квалификации специалистов
копия бухгалтерского баланса на последнюю
отчетную дату перед датой подачи заявки, (для
+
юридических лиц)
нотариально заверенные копии учредительных
документов со всеми зарегистрированными
+
изменениями и дополнениями к ним (для
юридических лиц)
нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;
+
нотариально заверенная копия свидетельства о
+
государственной регистрации
оригинал или нотариально заверенная копия
выписки из Единого государственного реестра
+
юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей)
справка из налогового органа о размере
задолженности участника по обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
+
государственные внебюджетные фонды за
последний календарный год
копия свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального
+
строительства, выданное саморегулируемой
организацией
Локально сметный расчет на каждый вид работ (на
+
все виды работ на доме)
Цена
19 550,00 рублей
Срок исполнения
15 календ. дней с даты
начала работ

Гарантия
Качество
Комиссия рассмотрела данную заявку на участие в открытом конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать Участниками открытого
конкурса следующих Участников, подавших заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инком - Энерго».
Конкурс признать несостоявшимся, так как на участие в конкурсе по указанному лоту
подана одна заявка.
Рекомендовать заключить договор по энергетическому обследованию дома по адресу:
Омская область, г. Называевск, ул. Ленина, дом 64 с обществом с ограниченной
ответственностью «Инком - Энерго».
1.3. Лот № 2. Энергетическое обследование дома по адресу: Омская область, г.
Называевск, ул. Ленина, дом 64А:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инком - Энерго». Юридический адрес:
644079, г. Омск, ул. 27 Рабочая дом 19. Фактический адрес: 644079, г. Омск, ул. 27 Рабочая
дом 19. Тел./факс: 8 (3812) 480-225.
Участник №
Участник № 1
2
Участник размещения заказа
ООО «Инком – Энерго»
заявка на участие в конкурсе
+
опись входящих в состав заявки документов
+
документ, подтверждающий полномочия лица на
+
осуществление действий от имени участника
документы или копии документов,
подтверждающие опыт работы специалистов
подрядчика на объектах аналогах и соответствие
квалификационным требованиям организационно+
штатное расписание компании и (или)
подразделений подрядчика на которые планируется
возложить выполнение работ с информацией о
составе и квалификации специалистов
копия бухгалтерского баланса на последнюю
отчетную дату перед датой подачи заявки, (для
+
юридических лиц)
нотариально заверенные копии учредительных
документов со всеми зарегистрированными
+
изменениями и дополнениями к ним (для
юридических лиц)
нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;
+
нотариально заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации
оригинал или нотариально заверенная копия
выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей)
справка из налогового органа о размере
задолженности участника по обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
последний календарный год
копия свидетельства о допуске к определенному

+

+

+

+

виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального
строительства, выданное саморегулируемой
организацией
Локально сметный расчет на каждый вид работ (на
все виды работ на доме)
Цена
Срок исполнения

+
17 400,00 руб.
15 календ. дней с даты
начала работ

Гарантия
Качество
Комиссия рассмотрела данную заявку на участие в открытом конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать Участниками открытого
конкурса следующих Участников, подавших заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инком - Энерго».
Конкурс признать несостоявшимся, так как на участие в конкурсе по указанному лоту
подана одна заявка.
Рекомендовать заключить договор по энергетическому обследованию дома по адресу:
Омская область, г. Называевск, ул. Ленина, дом 64 А с обществом с ограниченной
ответственностью «Инком - Энерго».
1.4. Лот № 3. Энергетическое обследование дома по адресу: Омская область, г.
Называевск, ул. Красная, дом 65:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инком - Энерго». Юридический адрес:
644079, г. Омск, ул. 27 Рабочая дом 19. Фактический адрес: 644079, г. Омск, ул. 27 Рабочая
дом 19. Тел./факс: 8 (3812) 480-225.
Участник №
Участник № 1
2
Участник размещения заказа
ООО «Инком – Энерго»
заявка на участие в конкурсе
+
опись входящих в состав заявки документов
+
документ, подтверждающий полномочия лица на
+
осуществление действий от имени участника
документы или копии документов,
подтверждающие опыт работы специалистов
подрядчика на объектах аналогах и соответствие
квалификационным требованиям организационно+
штатное расписание компании и (или)
подразделений подрядчика на которые планируется
возложить выполнение работ с информацией о
составе и квалификации специалистов
копия бухгалтерского баланса на последнюю
отчетную дату перед датой подачи заявки, (для
+
юридических лиц)
нотариально заверенные копии учредительных
документов со всеми зарегистрированными
+
изменениями и дополнениями к ним (для
юридических лиц)
нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;
+
нотариально заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации
оригинал или нотариально заверенная копия

+
+

выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей)
справка из налогового органа о размере
задолженности участника по обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
последний календарный год
копия свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального
строительства, выданное саморегулируемой
организацией
Локально сметный расчет на каждый вид работ (на
все виды работ на доме)
Цена
Срок исполнения

+

+

+
15 700,00 руб.
15 календ. дней с даты
начала работ

Гарантия
Качество
Комиссия рассмотрела данную заявку на участие в открытом конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать Участниками открытого
конкурса следующих Участников, подавших заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инком - Энерго».
Конкурс признать несостоявшимся, так как на участие в конкурсе по указанному лоту
подана одна заявка.
Рекомендовать заключить договор по энергетическому обследованию дома по адресу:
Омская область, г. Называевск, ул. Красная, дом 65 с обществом с ограниченной
ответственностью «Инком - Энерго».
Заказчик – ТСЖ «Называевск - № 10»:
1.5. Лот № 2. Энергетическое обследование дома по адресу: Омская область, г.
Называевск, ул. Тобольская, дом 65:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инком - Энерго». Юридический адрес:
644079, г. Омск, ул. 27 Рабочая дом 19. Фактический адрес: 644079, г. Омск, ул. 27 Рабочая
дом 19. Тел./факс: 8 (3812) 480-225.
Участник №
Участник № 1
2
Участник размещения заказа
ООО «Инком – Энерго»
заявка на участие в конкурсе
+
опись входящих в состав заявки документов
+
документ, подтверждающий полномочия лица на
+
осуществление действий от имени участника
документы или копии документов,
подтверждающие опыт работы специалистов
подрядчика на объектах аналогах и соответствие
квалификационным требованиям организационно+
штатное расписание компании и (или)
подразделений подрядчика на которые планируется
возложить выполнение работ с информацией о
составе и квалификации специалистов
копия бухгалтерского баланса на последнюю
+
отчетную дату перед датой подачи заявки, (для

юридических лиц)
нотариально заверенные копии учредительных
документов со всеми зарегистрированными
изменениями и дополнениями к ним (для
юридических лиц)
нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;

+

+

нотариально заверенная копия свидетельства о
+
государственной регистрации
оригинал или нотариально заверенная копия
выписки из Единого государственного реестра
+
юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей)
справка из налогового органа о размере
задолженности участника по обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
+
государственные внебюджетные фонды за
последний календарный год
копия свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального
+
строительства, выданное саморегулируемой
организацией
Локально сметный расчет на каждый вид работ (на
+
все виды работ на доме)
Цена
15 350 ,00 руб.
Срок исполнения
15 календ. дней с даты
начала работ
Гарантия
Качество
Комиссия рассмотрела данную заявку на участие в открытом конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать Участниками открытого
конкурса следующих Участников, подавших заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инком - Энерго».
Конкурс признать несостоявшимся, так как на участие в конкурсе по указанному лоту
подана одна заявка.
Рекомендовать заключить договор по энергетическому обследованию дома по адресу:
Омская область, г. Называевск, ул. Тобольская, дом 65 с обществом с ограниченной
ответственностью «Инком - Энерго».
Заказчик – ТСЖ «Называевск - № 13»:
1.6. Лот № 1. Энергетическое обследование дома по адресу: Омская область, г.
Называевск, ул. 1-я Железнодорожная, дом 13:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инком - Энерго». Юридический адрес:
644079, г. Омск, ул. 27 Рабочая дом 19. Фактический адрес: 644079, г. Омск, ул. 27 Рабочая
дом 19. Тел./факс: 8 (3812) 480-225.
Участник №
Участник № 1
2
Участник размещения заказа
ООО «Инком – Энерго»
заявка на участие в конкурсе
+
опись входящих в состав заявки документов
+
документ, подтверждающий полномочия лица на
+
осуществление действий от имени участника

документы или копии документов,
подтверждающие опыт работы специалистов
подрядчика на объектах аналогах и соответствие
квалификационным требованиям организационноштатное расписание компании и (или)
подразделений подрядчика на которые планируется
возложить выполнение работ с информацией о
составе и квалификации специалистов
копия бухгалтерского баланса на последнюю
отчетную дату перед датой подачи заявки, (для
юридических лиц)
нотариально заверенные копии учредительных
документов со всеми зарегистрированными
изменениями и дополнениями к ним (для
юридических лиц)
нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;

+

+

+

+

нотариально заверенная копия свидетельства о
+
государственной регистрации
оригинал или нотариально заверенная копия
выписки из Единого государственного реестра
+
юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей)
справка из налогового органа о размере
задолженности участника по обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
+
государственные внебюджетные фонды за
последний календарный год
копия свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального
+
строительства, выданное саморегулируемой
организацией
Локально сметный расчет на каждый вид работ (на
+
все виды работ на доме)
Цена
6 600,00 руб.
Срок исполнения
15 календ. дней с даты
начала работ
Гарантия
Качество
Комиссия рассмотрела данную заявку на участие в открытом конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать Участниками открытого
конкурса следующих Участников, подавших заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инком - Энерго».
Конкурс признать несостоявшимся, так как на участие в конкурсе по указанному лоту
подана одна заявка.
Рекомендовать заключить договор по энергетическому обследованию дома по адресу:
Омская область, г. Называевск, ул. 1-я Железнодорожная, дом 13 с обществом с ограниченной
ответственностью «Инком - Энерго».
2. Все решения членами Комиссии приняты единогласно.
3. Комиссия подведет итоги открытого конкурса в сроки, указанные в Извещении о
проведении настоящего отрытого конкурса.

4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе и
признанные участниками открытого конкурса, и участники размещения заказа, подавшие
заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенные к участию в открытом конкурсе,
должны быть уведомлены заказчиком о принятых Комиссией решениях не позднее дня,
следующего за днем подписания настоящего протокола.
5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов открытого конкурса.

Подписи:
Председатель комиссии.
Мальцев Е.А.
Члены комиссии:
Росляков С.Ф.

_________________
_________________

Пивченко Н.В.

_________________

Гигилев П.В.

_________________

Фильченко А.Н.
Крысальный А.С.

________________
_________________

