Протокол проведения электронного аукциона 
 
Реестровый номер: FKR26021800005 
 
Краткое наименование: Выполнение работ по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Большая, д. 89, ул. Вяземская, д. 16, кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 29, 30, 31, 40, 51, 68, ул. Краснодарская, д. 19, ул. Семашко, д. 16, ул. Слободская, 23, ул. Шеронова, д. 7, ул. Фурманова, д. 21, ул. Хабаровская, д. 33, ул. Артемовская, д. 77, Восточное шоссе, д. 42, д. 48, д. 46, д. 44, ул. Костромская, д. 48А, пер. Облачный, д. 64А, пр-т 60-летия Октября, д. 100, ул. Пионерская, д. 3, д. 5, ул. Автобусная, д. 12, ул. Герцена, д. 17. 
 
Организатор: Некоммерческая организация «Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» 
 
Начальная цена договора: 163 050 087,20 руб. 
 
Дата и время начала аукциона: 06-04-2018 02:33:45 [GMT +3 ] 
 
Дата и время окончания аукциона: 06-04-2018 02:45:25 [GMT +3 ] 
 
Наименование электронной площадки: Отраслевая секция Региональных операторов ФКР МКД 
 
Адрес электронной площадки: https://fkr.roseltorg.ru 
 
На участие в аукционе допущены заявки: 
 
Заявка №1: Открытое акционерное общество 'Щербинский лифтостроительный завод' ИНН 5051000880 
Заявка №2: Общество с ограниченной ответственностью "Спецлифтремонт" ИНН 7703761192 
Заявка №4: Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" ИНН 7705722209 
Заявка №3: Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод" ИНН 7721024057 
Заявка №5: Общество с ограниченной ответственностью  «ТРАНСЭНЕРГО» ИНН 5031033615 
Заявка №6: Общество с ограниченной ответственностью "Импорт-Лифт" ИНН 8602240477 
Заявка №7: Общество с ограниченной  ответственностью Производственное Обединение  "Евролифтмаш" ИНН 5026015392 
 
Все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона в электронной форме и ранжированные по мере убывания: 
 
 
 
          
Место
Наименование участника
Дата и время подачи
Сумма предложения
Валюта
% снижения от НМЦ
Порядковый номер
1
Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт"
06-04-2018 02:35:25 [GMT +3]
161 419 586.32 
руб.
1.00%
Заявка №4
2
Общество с ограниченной ответственностью "Спецлифтремонт"
06-04-2018 02:35:03 [GMT +3]
162 234 836.76 
руб.
0.50%
Заявка №2
 
 
Признать победителем процедуры Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" ИНН 7705722209, предложившего цену контракта 161 419 586,32 руб. (сто шестьдесят один миллион четыреста девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей тридцать две копейки) 


