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ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  
 
г. Новосибирск                                                                                                      «27» июня 2018 года 
 
Наименование предмета конкурса: «Ремонт учебной гостиницы  по адресу: г. Новосибирск ул. 
Гоголя,217» 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась                           
«25» июня 2018 года  (время  местное) по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 12, кабинет директора. 
Начало — 10 часов 30 минут (время  местное). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе № 1 от 25.06.2018). 

 2.  Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе началась Закупочной комиссией 
10 часов 30 минут «27» июня 2018 года по адресу:  г. Новосибирск, ул. Зорге, 12, кабинет 
директора.  

На процедуру рассмотрения была предоставлена единственная заявка на участие в конкурсе 
следующего участника закупки: 

№ 
п/п Наименование 

Почтовый адрес 
 

Номер 
контактного  
телефона 

1 ООО «Группа Стандарт» 
630005, г.Новосибирск, 
ул.Писарева, 121 оф.306 

8 (383) 224-23-84 

 

3. Закупочная комиссия рассмотрела представленную заявку на участие в открытом кон-
курсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и приняла реше-
ние: 

Допустить к участию в открытом конкурсе и признать единственным участником 
ООО «Группа Стандарт». Признать открытый конкурс не состоявшимся и в соответствии с 
п.10.1 главы 10 Конкурсной документации заключить договор с единственным участником 
конкурса на условиях, предусмотренных Конкурсной документацией,  по цене предложения  
единственного участника  3 265 969 (три миллиона двести шестьдесят пять тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) руб. 27 копеек, в т.ч., НДС 18 % (восемнадцать процентов)  498 198 (че-
тыреста девяноста восемь тысяч сто девяноста восемь) руб. 70 коп. 

 
Результаты голосования комиссии: 
 

«За» 
 Чугаев К.А. 

 

«За» 
 Солодилова О.Е. 

 

«За» 

    
 Шавнина Е.В. 

 

«За» 
Незеленова В.В. 

 

«За» 

    
Вылегжанина М.И. 

 

«За» 
     
Федотенко И.Н. 
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4. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса. 

 
5. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте на официальном сайте РФ 

http://www.zakupki.gov.ru/  и на сайте Заказчика http://www.nklpis.ru/. 
 

Подписи присутствующих членов комиссии: 
 

 

 
Председатель комиссии   подпись / Чугаев К.А. / 

Члены комиссии                                 

 

 подпись /Солодилова О.Е./ 

 подпись /Шавнина Е.В./ 

 подпись /Незеленова В.В./ 

 подпись  / Вылегжанина М.И./ 

 подпись /Федотенко И.Н./ 

  

 
 

 

 


