ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по размещению заказа на выполнение работ
по текущему ремонту мест общего пользования МКД.

г. Нижневартовск

15 августа 2018г,
14 часов 00 минут

Настоящий протокол составлен в силу в силу Федерального закона от 18.07.2011 года №223ФЗ «О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц», и «Положения о за
купке товаров, работ, услуг АО «УК№2» от 17.10.2016г.
Участниками процедуры заказа могут быть только субъекты малого и среднего предприни
мательства.
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц».
Размещение протокола на официальном сайте носит информационный характер и не имеет
цели отбора участников закупки для заключения договора с Заказчиком.:
Председатель комиссии:
Дадеркин Д.Н
директор АО «УК №2»,
Заместитель председателя комиссии:
Парфенов Е.Л.
заместитель директора по общим вопросам АО «УК№2»
Секретарь комиссии (без права голоса):
Борисова Л.В.
инженер технического отдела АО «УК №2»
Члены комиссии:
Ларина А.И.
начальник технического отдела АО «УК №2»,
Кравцова А.Н.
и.о.главного бухгалтера АО «УК №2»,
ФилюнинаО.И.
Иргалиева Е.П.
Старовойтова О.А.

-

начальник договорно-правового отдела АО «УК №2»,
начальник планово-экономического отдела АО «УК № 2»,
начальник ЖЭУ-9 АО «УК№2»,

Предмет: заказ на выполнение работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД
Заказчик: Акционерное общество «Управляющая компания №2».
Цена договора: с учетом НДС- 3 044 429,50 руб.,
в том числе по объектам:
1. ул.Мира 60 корп.5 под. 1-3
с четом НДС-1 581 415,94 руб.,
2.ул.Мира 60 корп.6 под. 1-3
с четом НДС 1 463 013,56 руб.
Цена договора включает: стоимость выполнения работ; стоимость материалов, транс
портные расходы, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, налоговые платежи и
стоимость других затрат, необходимых для выполнения работ по данному договору.
Источник финансирования заказа: денежные средства собственников, нанимателей и
арендаторов помещений МКД.
Форма, сроки и порядок оплаты по заказу:
Расчет с Подрядчиком производится в форме безналичных расчетов в рублях Российской
Федерации, в пределах стоимости договора - в течение тридцати календарных дней после
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 по фактически
выполненным объемам по каждому объекту, на основании справки стоимости выполненных
работ и затрат по форме № КС-3 и счёта. Возможна по объектная оплата работ.

Место выполнения работ: Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ Югра,
г. Нижневартовск:
ул.Мира 60 корп.5 под.1-3,
ул.Мира 60 корп.6 под.1-3.
Сроки выполнения работ: до 15 декабря 2018 г.
Срок подписания договора с победителем - не ранее чем через десять дней и не позднее
чем, через двадцать дней со дня размещения в ЕИС протокола.
Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 2-х лет со дня подписания сторо
нами акта приемки-сдачи выполненных работ.
Руководствуясь п. 11.4.1 «Положения о закупке товаров, работ услуг акционерного обгцест ва
«Управляющая компания №2», комиссия приняла решение:
-осуществить закупку на выполнение работ по текущему ремонту мест общего пользован ия
МКД у единственного поставщика Общество с ограниченной ответственностью «Ремик с»
(субъект малого и среднего предпринимательства).
Протокол разместить на сайте www.zakupki.gov.ru.
Результат принятия решения:
№№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия И.О.
Дадеркин Д.Н
Парфенов Е.Л.
Иргалиева Е.П.
Ларина А.И.
Кравцова А.Н.
Филюнина О.И.
Старовойтова О.А.

Результат
за
за
за
за
за
за
за

За - 7 человек, против - 0 человек, воздержались - 0 человек.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии:
Дадеркин Д.Н.

Заместитель председателя комиссии:
Парфёнов Е.Л.
Секретарь комиссии: (без права голоса)
____________ о

^
Борисова Л.В.

Члены
Иргалиева Е.П.
Ларина А.И.
Кравцова А.Н.
Филюнина О.И.
Старовойтова О.А.

