
Начало вскрытия конвертов 
с заявками на участие в Конкурсе 
10:00 часов 13 сентября 2016 года

г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 5.СК.2016

Предмет оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением
конкурса работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,

включенных в краткосрочный (2016 год) план реализации региональной 
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 -  2043 годы)

Начальная 
(макс) цена 
договора (руб.)
Организатор 
конкурса 
Место 
проведения 
процедуры 
вскрытия 
конвертов 
Обеспечение 
заявки
Состав конкурсной комиссии:

Лот № 1 189 564,83р. Лот №2 184 887,25р.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской 
области
Российская Федерация, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1, помещение конференц-зала

установлено

1

2

Председатель комиссии -  Кальченко Андрей Николаевич

4

5

6

7

8

9

10

Заместитель председателя комиссии -  Лазаренко Евгений 
Васильевич
Ответственный секретарь Чикачева Оксана Васильевна 

Члены комиссии:
Иванов Павел Игоревич -  главный специалист аппарата при 
руководстве
Перфильев Александр Николаевич -  руководитель аппарата

Бормышев Андрей Владимирович -  главный консультант 
департамента строительства и архитектуры Брянской области 
Перфильев [Андрей Николаевич -  ведущий специалист отдела 
капитального ремонта МКД
Пироженка Елена Юрьевна -  главный специалист отдела 
жилищного хозяйс тва комитета по ЖКХ 
Семенец Марина Владимировна -  начальник отдела ЖКХ 
администрации Рогнеденского района 
Зарубо Николай Николаевич -  заместитель главы снежской 
сельской администрации 

На заседании 10 членов из 10
конкурсной комиссии 
присутствовали
Кворум имеется
При проведении
процедуры вскрытия Не велась



конвертов видеозапись 
Количество поданных 
заявок
Приложение №1 к 
настоящему протоколу 
Приложение №2 к 
настоящему протоколу 
Публикация и 
хранение протокола

Кальченко А.Н. 

Лазаренко Е.В, 

Чикачева О.В. 

Иванов П.И. 

Перфильев А.Й. 

Бормышев А.Й. 

Перфильев А.Н. 

Пироженко Е.Ю. 

Зарубо Н.Н. 

Семенец М.Н.

Журнал регистрации поступления заявок на участие в конкурсе

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
организатора конкурса www.fkr32.ru в разделе «Конкурсы» в порядке и 
в сроки, установленные конкурсной документацией.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты 
подведения итогов настоящего открытого конкурса.

http://www.fkr32.ru


Приложение № 2 
к Протоколу вскрытия конвертов 

от 13 сентября 2016

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
№ 5.СК.2016

№
п/п

Наименование претендента на 
участие в конкурсе

ИНН претендента 
на участие в 

конкурсе

Предлагаемая цена 
исполнения договора

№ лота Цена, руб.

1 ООО «ГОРСТРОЙ» 3257022033

1 189 000,00

2 180 000,00

2 ООО «АБВ ИНЖИНИРИНГ» 7709892219
1 184 574,83

2 184 887,25

Ответственный секретарь конкурсной комиссии МТ О.В. Чикачева



ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № 5.СК.2016

на выполнение работ по оказанию услуг в осуществлении строительного контроля за выполнением работ 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный (2016 год) 

план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 -  2043 годы).



I филожение № i  
к Протоколу рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе № 5.СК.2016 от / 3  ■ @3? 2016г.

Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе № 5.СК.2016 на выполнение работ по капитальному ремонту

жстрационный
заявки

Дата и время 
подачи заявки

№ лота
Наименование претендента 
на участие в конкурсе

Ф.И.О. лица, вручившего 
конверте заявкой 
Номер и дата доверенности 
(при наличии).

Подпись лица, 
вручившего 
конверт с за я в ко й
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Ответственный секретарь конкурсной комиссии , LV'/ ( Of?



Начало рассмотрения заявок
на участие в Конкурсе
10:00 часов 13 сентября 2016 года

г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1

Предмет конкурса

Организатор конкурса

Место проведения 
процедуры вскрытия 
конвертов
Состав конкурсной комиссии

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок па участие в конкурсе № 5.СК.2016

оказание услуг по осуществлению строительного контроля за 
выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, включенных в краткосрочный (2016 год) план 
реализации региональной программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории 
Брянской области» (2014 2043 годы)
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Брянской области
Российская Федерация, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1, помещение 
конференц-зала

1 Председатель комиссии -  Кальченко Андрей Николаевич

2 Заместитель председателя комиссии -  Лазаренко Евгений 
Васильевич

3 Ответственный секретарь -  Чикачева Оксана Васильевна 

Члены комиссии:

4 Иванов ! 1авел Игоревич -  главный специалист аппарата при 
руководстве

5 Перфильев Александр Николаевич -  руководитель аппарата

10

Бормышев Андрей Владимирович -  главный консультант 
департамента строительства и архитектуры Брянской области 
Перфильев Андрей Николаевич -  ведущий специалист отдела 
капитального ремонта МКД
Пироженко Елена Юрьевна -  главный специалист отдела
жилищного хозяйства комитета по ЖКХ
Семенец Марина Владимировна -  начальник отдела ЖКХ
администрации Рогнеденского района
Зарубо Николай Николаевич -  заместитель главы снежской
сельской администрации

На заседании конкурсной 
комиссии присутствовали 
Кворум
При проведении процедуры 
рассмотрения заявок 
видеозапись 
Процедура вскрытия 
конвертов с заявками 
проведена

10 членов из 10

имеется

Не велась

«13» сентября 2016 года в 10:00

6

7

8

9

Рассмотрев заявки на соответствие требованиям и условиям, установленным конкурсной 
документацией, конкурсная комиссия приняла следующее решение:



№ Наименование претендента ИНН претендента 
заявки

Решение комиссии

1 ООО, «ГОРСТРОЙ» 3257022033 допустить к участию в конкурсе
2 ООО «ДБВ инжиниринг» 7709892219 допустить к участию в конкурсе

Публикация и хранение Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
протокола организатора конкурса www.ikr32.ru в разделе «Конкурсы» в

порядке и в сроки, установленные конкурсной документацией. 
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты 
подведения итогов настоящего открытого конкурса.

Кальченко А.Н.

Лазаренко Е.В- 

Чикачева О.В.

Иванов П.И.

Перфильев А.Н.

Бормышев А.В.

Перфильев А.Н.

(М г

Пироженко Е Ю. 

Зарубо Н.Н. 

Семенец М.Н.

http://www.fkr32.ru


Начало рассмотрения заявок
на участие в Конкурсе
10:00 часов 13 сентября 2016 года

г. Брянск, ул. Трудовая, д

П РО ТО КО Л  
о результатах проведения конкурса № 5.СК.2016

Предмет конкурса

Организатор конкурса

Место проведения 
процедуры вскрытия 
конвертов

оказание услуг по осуществлению строительного контрол: 
за выполнением работ по капитальному ремонту общего имуществ; 
многоквартирных домов, включенных в краткосрочный (2016 год 
план реализации региональной программы «Проведенш 
капитального ремон та общего имущества многоквартирных домо! 
на территории Брянской области» (2014 -  2043 годы)
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных д о м о е  
Брянской области

Российская Федерация, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1, помещение 
конференц-зала

Состав конкурсной комиссии

1 Председатель комиссии -  Кальченко Андрей Николаевич

2 Заместитель председателя комиссии -  Лазаренко Евгений 
Васильевич

3 Ответственный секретарь -  Чикачева Оксана Васильевна 
Члены комиссии:

4 Иванов Павел Игоревич -  главный специалист аппарата при 
руководстве

5 Перфильев Александр Николаевич -  руководитель аппарата
6 Бормышев Андрей Владимирович -  главный консультант 

департамента строительства и архитектуры Брянской области
7 Перфильев Андрей Николаевич -  ведущий специалист отдела 

капитального ремонта МКД
8 Пироженко Елена Ю рьевна -  главный специалист отдела 

жилищного хозяйства комитета по ЖКХ
9 Семенец Марина Владимировна -  начальник отдела ЖКХ 

администрации Рогнеденского района
10 Зарубо Николай Николаевич -  заместитель главы снежской 

сельской администрации
На заседании конкурсной 
комиссии присутствовали 
Кворум
При подведении итогов 
Конкурса видеозапись 
Процедура рассмотрения 
заявок проведена 
Процедура вскры тия 
конвертов с заявками 
проведена

10 членов из 10

имеется 
Не велась

«13» сентября 2016 года в 10:00 

«13» сентября 2016 года в 10:00

Путем суммирования баллов по каждому критерию, указанному в конкурсной 
документации, участниками Конкурса набраны итоговые баллы, указанные в 
приложении №1



Решением комиссии признать победителями
№ лота Наименование участника № лота
1 ООО «АБВ-инжиниринг» 2

Наименование участника
ООО «Горстрой»

Участники, чья заявка отвечает всем требованиям и является лучшей после победителя
№ лота Наименование участника № лота Наименование участника
1 ООО «Горстрой» 2 ООО «АБВ-инжиниринг»
Публикация и хранение 
протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальной 
сайте организатора конкурса www.fkr32.ru в разделе «Конкурсы» i 
порядке и в сроки, установленные конкурсной документацией. 
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с дать 
подведения итогов настоящего открытого конкурса.

Пироженко ЕЛО. 

Зарубо Н.Н. 

Семенец М.Н.

http://www.fkr32.ru


Приложение № I 
к Протоколу о результатах проведенш 

конкурса № 5.СК.20К 
от «13» сентября 2016 г

ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ

№
п/п

Наименование претендента на 
участие в конкурсе

ИНН
претендента на 

участие в 
конкурсе

. лота Итоговый балл

1 ООО «Горстрой» 3257022033

1 37

2 40

2 ООО «АБВ-инжиниринг» 7709892219

1 40

2 37


