
      Протокол  

Рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  

060050000021800167  
Город Брянск «05» февраля 2019г. 

Заказчиком является: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Организатором процедуры является: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Форма торгов: Электронный аукцион 

1. Наименование процедуры и предмет контракта лота: 
Электронный аукцион  103.КР.2019 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту в 

многоквартирном(-ых) доме(-ах), включенных в краткосрочный (2017-2019гг. этап 2019г.) план реализации 

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 

территории Брянской области (2014–2043гг.)., лот №1: Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов 

2. Начальная цена контракта: 
2 166 265,69 руб. 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «25» декабря 2018 года на 

сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://fkr2.roseltorg.ru. 
4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Комиссия по осуществлению закупок), при рассмотрения заявок на участие присутствовали:  

 Председатель комиссии: Лазаренко Е.В. 

 Зам. председателя комиссии: Давыдов М.А. 

 Член комиссии: Перфильев А.Н. 

 Член комиссии: Протасов П.В. 

 Секретарь: Иванов П.И. 

 
5. Место рассмотрения предложений: 

241050, Брянская обл, г Брянск, ул Трудовая, дом 1 
6. По окончании срока подачи заявок до 14 часов 00 минут (время московское) «04» февраля 2019 года было 

подано 3 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2, 3. 

Порядковый 

номер 

Наименование 

участника 
ИНН Адрес Электронный адрес 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПАРТНЕР-ПЛЮС" 

3245510029 

241520, Российская 

Федерация, Брянская 

область, р-н.Брянский, 

с.Супонево, Шоссейная 

ул, 8:: 1/2 

partner-plius@yandex.ru 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Архитектура Строй 

Стандарт" 

5752032047 

302014, Российская 

Федерация, Орловская 

область, Орел, 

Карачевское шоссе, 86:: 

115 

accorel@mail.ru 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Фараон+" 

3250514290 

241050, Российская 

Федерация, Брянская, 

обл, Брянск, Калинина, 

74 

ofaraon@bk.ru 

 

7. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 060050000021800167 и приняла решение: 

7.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей: 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника Статус допуска Основание для решения 

1  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПАРТНЕР-ПЛЮС"  

Допустить  

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям документации  

2  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Архитектура 

Строй Стандарт"  

Допустить  

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям документации  

3  
Общество с ограниченной 

ответственностью  "Фараон+"  
Допустить  

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям документации  

 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре: 
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