П РО ТО К О Л № 2
о результатах торгов
на право заключения
договора
на
выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества
г
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область Мошковский район,
п. Октябрьский, ул. Строительная, 9
п. Октябрьский
1.

«16» ноября 2016г.

Информации о Техническом заказчике:
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1.1 Наименование: Администрация
Новосибирской области

Барлакского

сельсовета

1.2 Почтовый адрес: Российская Федерация,
Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 14

633137,

1.3 Место нахождения: Российская Федерация,
Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 14
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2.1 Наименование: администрация
Новосибирской области
2.2 Почтовый адрес: 633137,
Октябрьский, ул. Октябрьская, 14
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Барлакского

Новосибирская
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область,
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Мошковского

Мошковский

района

район,

п.

2.3 Место нахождения: 633137, Новосибирская область, Мошковский район, п.
Октябрьский, ул. Октябрьская, 14
3. Состав конкурсной комиссии:
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Агафонов Виктор Владимирович - Глава Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области, председатель;
’ ■■ vi!*1"'
Баев Александр Владимирович - заместитель главы Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области
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Габова Татьяна Николаевна - делопроизводитель, член комиссии;
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Попова Ольга Владимировна - специалист по закупкам, член комиссии;
Рудькова Ольга Владимировна - специалист 1 разряда, член комиссии.
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Предметом открытого конкурса является:

,
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Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирного дома, расположенного но адресу: Новосибирская область
Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Строительная, 9, собственники помещений $
котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора
в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской
области от 27.11.2013 №524-н «Об утверждении Региональной программы капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории Новосибирской области, на 2014-2038 годы», во исполнение краткосрочного
(сроком на три года) плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской
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области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
14.07.2014М 266-н (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от
01.04.2016г. № 88-н).

Начальная (максимальная) цена договора: 1 151 205 (один миллион сто пятьдесят одна
тысяча двести пять) рублей 64 копейки, в том числе:
- капитальный ремонт крыши - 1 151 205 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча двести пять)
рублей 64 копейки.
В соответствии с п. 40 Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденным Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.05.2014 № 200-11
конкурс признается несостоявшимся в связи с тем, что только один претендент признан
участником торгов.
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Договор заключается с ООО СК «Монолит» по предложенной Исполнителем цене
договора 1 151 205 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча двести пять) рублей 64 копейки, в
том числе:
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капитальный ремонт инженерной системы теплоснабжения - 1 151 205 (один миллион ctq
пятьдесят одна тысяча двести пять) рублей 64 копейки;
и на условиях, предусмотренных в заявке: срок выполнения работ 30 календарных дней, величина
гарантийного срока на выполненные работы 62 месяца! 5 И?05 (.мин \;чл. 1: . м .
иян.дссят о
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Данное решение принято членами комиссии единогласно.

Председатель конкурсной комиссии
Член комиссии

В.В. Агафонов
_ 2 ^ ^ А . В . Баев

Член комиссии

Т.Н. Габова

Член комиссии

О.В. Попова

Член комиссии

О.В. Рудькова

