
 

 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе на 

выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего 

имущества (ремонт кровли и фасадов) и выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества (ремонт кровли и фасадов) в многоквартирном(ых) доме(ах) по 

адресу(ам): г. Москва, Улофа Пальме ул. 1 

от «26» апреля 2017г. № ПКР-000048-17-1 

 

 

Идентификационный номер электронного аукциона: ПКР-000048-17 

 

Реестровый номер электронного аукциона на электронной торговой площадке 

FKR24031700047 

 

Место заседания комиссии по осуществлению закупок: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, 

стр. 3, 1 этаж, каб. 13. 

 

1. Повестка дня: 

Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе на выполнение 

работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 

(ремонт кровли и фасадов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества (ремонт кровли и фасадов) в многоквартирном(ых) доме(ах) по адресу(ам): г. 

Москва, Улофа Пальме ул. 1, идентификационный номер электронного аукциона ПКР-

000048-17 в соответствии с порядком, установленным Положением о привлечении 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение). 

 

2. Информация о заказчике: 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

 

3. Информация о комиссии по осуществлению закупок: 

Комиссия по осуществлению закупок Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы, утвержденная приказом ФКР города Москвы от «14» сентября 2016г. № ФКР-14-

105/6 

 

На заседании комиссии по осуществлению закупок присутствовали: 

 

Зам. председателя комиссии: Беляев А.А. 

Члены комиссии:    Ерохина Е.С. 

     Куприянов А.С. 

Семенов В.Г. 

Секретарь комиссии   Копенкова Т.Н. 

Количество присутствовавших членов комиссии: 5 

 

Кворум: имеется. 

Комиссия правомочна принимать решение.  

 

4. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе: 

Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела единственную заявку на участие в электронном 

аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе, а также требованиями Положения, и приняла следующее: 

 



 

 

 

Реги

стра 

цион

ный 

номе

р 

заявк

и 

Информация об участнике электронного аукциона Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации 

об 

электронном 

аукционе 

(соответствует/

не 

соответствует 

требованиям) 

Наименование (для 

юридического лица) / 

фамилия, имя, отчество 

(при наличии) – для 

физического лица, 

зарегистрированного в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 
Адрес юридического 

лица 

Электронный 

адрес 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройМонтажГрупп» 

6161073145 

344114, РФ, Ростовская 

область, Ростов-на-

Дону, Беляева ул, 16 

info@smg-

build.com 
Соответствует 

 

5. Решение комиссии по осуществлению закупок: 
 

5.1. В соответствии с пунктом 163 Положения электронный аукцион признан несостоявшимся. 

 

5.2. Участник электронного аукциона, соответствующий требованиям документации об 

электронном аукционе (пункт 4 настоящего протокола), признается участником электронного 

аукциона. 

 

5.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего протокола обязан передать 

участнику электронного аукциона проект договора, составленный путем включения начальной 

(максимальной) цены договора в проект договора, прилагаемого к документации об электронном 

аукционе. 

 

 

6. Публикация и хранение протокола: 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://dkr.mos.ru/ и сайте 

оператора электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ и хранится в порядке и в течение 

сроков, установленных Положением. 

 

 

 

 

Подписи членов комиссии по осуществлению закупок: 

 

Зам. председателя комиссии _________________________  Беляев А.А. 

 

Члены комиссии:     _________________________  Ерохина Е.С. 

 

      _________________________  Куприянов А.С. 

 

      _________________________  Семенов В.Г. 

 

Секретарь комиссии    _________________________  Копенкова Т.Н. 

 


