
Протокол вскрытия KoHBep.l.oB с заявками
IIа участие в конкурсном отборе

от З1,07.2017г. ]Ф 1

1 авгу9та 201? года
Иата подписаяия протокола)

1. Повестка дня

Повесткой дня является вскрытие конвертов с зaцвкalми на )дастие в коЕк)Фспом отборе впорядке, устаЕовленЕом постацовленИем 
_ 
адмияистрации м}ъиципальtlого образоваяиягородской oKpJг (Охшlскийr) от 2'7,О6.2О1.7 ,Vn jOS .ОО'уr".рЙЪrии Порядка по

:РлY'11' открьпого конк}?свого обора подрrДrьц ор.чur.ч,rrй дllя выпол*'еЕияраоот по калитмьному ремояту ,(илищного фонла многоквартирньц домовмунпципальпого образования городской окрlт,<Охипскirй>.

Э::_r:"*,: прОведении конк]ФсЕого отбора размещеIrо на официальвом сайтеw wnv.adrn _okha,ru.

Вскрытие конвертов с зaивками на участие в конкурсцом отборе проведено 3l июля 2017
::1":,,"19:9"_Ч"__ ч*"о"у ;"::у_".,_ч) lo "ор""у 

РЙ"яЪ*"i Б}ерация, оs+аро,L ахiUIинскм ооласть, Оха г. ул, ЛЕНИНА. lЗ, зал заседмий,

При вскрытии конвертов с змвкaми Еа )лlастие в копк}?сяом оборе была объявленаияформация:
- о месте, дате и времевц вскрытия копвертов с зaивками на }4lастие в копк}?сном отборе
- наимеяовапие (дrrя юридпческого лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
физического лица, конверт с заявкой которого вскрывается;

- ЕаJ,Iичие информациИ и дочментов, пре.цусмотреЕпьD{ коЕк}тсЕоЙ док},ментацией,

2. Существеtrные условиs договора

Начальцм (максимапьIrая) цеца коЕтакта: 19858 040.о0
восемьсот пятьдесят восемь тысяч соDок Dублей).

Российская Федерация. 694490, Саха,lинскм
обл. г, Оха. ул ЛЕНИНА. lJ. зал зассдаиия.

(место вскрытия конвертов 
" ",й;йБ;элекронным докумеятам заяюк учасгников)

Российская Федеоация.

Сроки поставки товара или з.вершения работы либо график оказапия услуг: 90 дней смомеЕта подписанпя договоDа.

ИlТО_ЧЛИК_ фИНаНСИроваЕия: бюджЕг мЕlццидальЕого обDазования гоDодской окрчгчU*п"с*"й". сvб"ид- бaджarч с*а,"""спой об.lu"i".......................:



Оргаяизатор конк}рсного отбора:

3. Ипформацшя о заказrIIlке

заказчик: обrцество с ограпиченвой ответствеввости <<управление домами Nq з).
Российская Федеоация. Сахапинская область- г. Оха. ул. ЛзеDжиtlского. З9

4. Информачия о комиссии

Комиссия: }тверждена постаповлением адмиппстрации м},fiицппшlьного образоваяия
городской окр}т <ОхиЕский> от lЗ.07.2017 N9 З68.

На заседаяии комиссии по вскрытию коЕвертов с змвками Еа распiе в конк}тсЕом
отборе прис}тствовали:

Председатель комиссии- Qт9дзц9!ДQц9дацщцДа9дд

Заместитель председателя комисспи- Зотова Елева Юрьевца

Члея комиссии-БоDодай Михаил виктоDович

Члец комиссии-К8!ццд9ццq]Цца_,]09р!99!ца

Член комиссии:Цýlр8дLЕд9цqЕдlgць9дца

Члеи комиссии- РедкозYбов Владимир АIlатольевич

Количество прис}тствовавших ч,'rенов комиссии: 6 (шесть).

из них не голосFощие члепы комиссии отс)тств),ют.

Компссия правомочна осуществшпь свои фlrrкчшl в соответствии с п, 7.2. Положевия о
конкурсной комиссии по проведению конк}тсЕого обора по отбору подрядньв
организаций дш выполцеяия работ по капитальЕому peмoltтy жилцщцого фояда
мЕогоквартйрЕьD( домов муllиципatльЕого образов{lпия городской округ <Охпвский>
квор}м имеется.

5. Заявкп на учясти€ в открытом конкурсе

По окончавяи срока подачи змвок па участие в открьпом коЕк}рсе подa!но змвок - З

(три) шт.

Номер
3aцвки

Дата ц
время
подачи
змвки

Информация об

участЕике

Предлагаема
я цена

(стопмость),
Российский

рубль

Налпчие в заявке ипформации и
док)мевтов, предусмотрепяьD<

конкурсной докумеятацией

] 25.о7,20|1
|5-24

общество с
огр,tяичеЕной
ответствевностью
Фирма <сАльявс-

а) фирменное
ЕаимеЕование
(наименование),
сведения об

ПрЕсуIствует



группD
Инн; 6501281988
кПП:650101001
Адрес:69з000,
СахzuIинская
область, г. Южцо-
Саха,,rипск, ул.
Шлакоблочвм,35

оргalнизациоцво-
правовой форме, о
месте Еatхождения,
почтовьй адрес (для
юридического лица),
фамилия, щя,
отчество, паспортцые
д цlые, сведеЕия о
месте хительства (длrI

физического лица),
Еомер коllтrtктЕого
телефона по форме,
приведепной в Разделе
III (форма Nе3);

б) полленпуrо не равее
чем за шесть месяцев до
дня размещеЕия яа
официальпом сай-те
адиицистрации
муциципальпого
образоваяия городской
округ <<Охиuскийi>
извеще-ния о проведении
конкурсвого отбора
выписку из единого
государственного реестра
юрrцических лиц или
Еотариaшьцо завереIlll)aю
коцию такой вьшиски
(для юридиче-ских лич),
цол)л{еЕн}aю не рапее чсм
за шесть месяцев до дня
размещевия на офици-
альном сайте
адмиЕцстрации
муцицилalльilого
образовавия городской
округ <<Охин-ский>l
извещениll о проведении
о конкурсвого офора
выписку из единого
государ-ствеЕного
реесlра ивдивидуадьЕых
предприЕимателей или
Еотариальцо заверевЕую
копию такой выписки
(для индпвидуаlьнцх
предприниматслей),
копии док},l|(еIiтов,
удостоверяющих
личЕость (для ипьD(

физических лиц),

Присутствует



Еадлежащим обрarзом

заверен-ный переRод на

русскЕй язык док}мептов
о государствеЕной
ремстацип
юридического лица пли

физцческого лица в
качестве
ивдивадумьЕого
предпривимателя в
соответствии с
закоliодательством
соответств}тощего
государства (дJIя

иЕостмвьrх лиц),
получеввые Ее p ree qем

за шестъ месяцев до дня
размещеЕия на
официальпом сайте
извещеЕия о проведении
коltк}рсЕого отбора.

в) док}меЕт,
подтверr(дающий
полномочия лица ва
осуцсствлевие действий
от имепи уlастЕика
коIrк}рсвого отбора -
юршIического лица
(копця решенпя о
Еазвачевии или об
избранrи либо приказа о
пазначении физиqеского
лица на долхцость, в
соответ-ствип с которьlм
такое физическое лицо
обладает правом
действовать от имеяи

уlаст-ника коIrкурсного
обора без доверенности
( лалее nJUI целей
настоящей глalвы -

руково-дитель). В случае,
если от имеЕи )ластника
коЕк}рсного отбора
деЙствует ияое лицо,
заrlвка на участие в
коЕк}?свом отборе
должпа содержать также
довереЕность на осу-
цествление действий от
Itмени участЕика
коIlкурсного отбора,
завереяяую печатью

Присутствует



уrастцика коцк}тсяого
обора (для юридических
лиц) и подппсанн}то
руководителем )qастпика
конкцlсного обора или
уполпомочеIlным этцм
руководителем лццом,
либо Еотариальпо
заверенЕ)ло копию такой

I 
доверецносм. В случае.
если укaвiшвая дове-
реЕность подписана
лицом, }полЕомоченяым
руководителем Jцастяика
коякlрспого отбора,
заrIвка па участие в
конкурспом оборе
должца содержать также
докJмент,
подтверждающий
поляомочия такого лица;

г) перечень фшнансовьтх
докумеЕтов:

' докумецт из
IIЕIлогового органаl
содержащий сведения о
валичии (отс5тствии)
задол-жецности по
уплате палогов, сборв,
пеней и шцrафов за
Еар).шенпе
законодательства РФ о
валогах и сборах (дата
сост:tвления докУ\rента не
должва превышать 30
калеЕдар_ньD( дЕей,
предцеста)4оцlих дате
подачи док)aмеятов Еа
)лiастие в коЕкурсЕом
отборе);

бцгаптерского ба,rмса с
отчетом о прибыrrях и
убыгках с отмегкой о
апособе представJ,IеIiия
док),.,мецта в налоговый
оргац за последний
отчсrflый период либо
копия galлоговой

декларации с отметкой о
способе представления

Присутствует



док}1t{сЕта в яаJIоговый
оргaцt за последний
отчетЕь!й период.

д) копии учредцтельяых
доý,r\лентов участвика
конк}?сного отбора (дJIя

юридпческих лиц);

Присутствует

Прис}тствует

е) решеЕпе об одобреяии
идй о совершеtlии
крупЕой сделки либо
копия такого реше-яия.

ж) копию свидетельства о
допуск€ к работам,
которые оказывают
влияние Еа безопас-яость
объектов капитальЕого
строительства, выдtlнtlого
саморегулируемой
оргаЕrзаtшей, с

}казанием в нем видов

работ,

Прис)тствует

з) змвка на }частие в
конк}рсном оборе
(Форма Nч1).

и) сведевия о качеств€
выполпяемых работ
(Форма Nэ5)

Присlтствует

2, Копии док)а{ентов,
подтверждающие
квмификаlию уrастника
конк}рсtIого отбора:

- копии дипломов об
образоваЕии, тудовых
кяихек, либо лругих
документов, под-
тверждаюцriх
квалификацию
сотруlшиков участника
конкурпого отбора,
вьшодняе-мых
строительные работы и

работы по капитмьному
ремошу; нaциqие
положитель-ных отзывов,
копии договоров



(копцlактов) с
прилохеяием форм КС-2,
КС-3, анало-мчньп.л
предмgгу конкурсЕого
обора или а)rкциоrrа за
последние пять лет.

2,7 .0,7 .2017
14_3з

Общество с
ограничеIrЕой
ответственЕостью
(ооо сМк-
Сахалин>
инн;650690825з
кпп:65060l00l
Почговый адrес:
694490, Россия,
сахалицская
область, г.Оха ул.
Дзержинского д.Зб
офис 2.

а) фирменяое
яаимеI]ование
(наименование),
сведения об
организациоЕно-
правовой форме, о
месте цахоr(деция,
почтовый адэес (дrя
юридического лица),
фамилия, пмя,
отtlеqтво, паспортвые
дtlнцые, сведенця о
месте жI!тель9тва (для

физического лица),
цомер ковтatктного
телефопа по форме,
приведенной в Разделе
III (форма N9З);

Присутствует

б) получецнlто Ее рмее
чем за шесть месяцев до
дня размецевця на
офицlальном сай-те
адмшrистации
муЕиципаъЕого
образоваяия городской
округ ,(Охивский),
извеще-ния о проведении
конкурсtrого обора
выписку из единого
государствеЕного реестра
юрид{ческпх лиц или
нотариально заверецную
копию такой выписки
(для юридиче-ских лиц),
полуiеЕную яе рапее чем
за ш9сть месяцев до дяя
размещеция Еа офици-
&.lbнoм сайтс
администрации
мунициIIiцьIlого
образования городской
округ <ОхиЕ-скцйr)
извещеция о проведении
о ковкурспого отбора

Присутствуег



вьшиску из едивого
государ-ственЕого

реестра индивидуаJIьных
предпрцпцмателей fiли
нотариal'Iьllо заверенп},ю
копию такой выписки
(для иЕдЕвидуальвьrх
предпринимателей),
копии док)aмеятов,
удостоверrющих
личrость (для иньD(

физических лиц),
падлежапшм образом
завереЕ-цый перевод на
русский язык док},lt{ептов
о государствеЕной

регпстрации
юридического лица или

l фп.пчес*о"о ппцч u

l *аrестве
I

|индйвидуальяого
| предприниматеJUI в
l 
"ооr"етствии 

с
I

| 
зaконодательством

| 
соответствlrошеIо

| госуларства (лля

| 
иностраняых лич).

| 
полученные не ранее чем

|за 
шесть месяцев до дня

| размещения яа
|офичимьном сайте
l из"ещения о проведении

|конкурсного отбора.

в) док}а(епт,
подтвержлающий
полномочия лица на
осуцествлевие действий
от имепи )ластЕика
конкlрсяого отбора -

юридического лица
(копия решеЕия о
Еазначении или об
избравии либо приказа о
назначеgии физиqеского
дица на дол)кIlость, в
соответ-ствIlи с которым
такое физическое лицо
обладает правом
действовать от имени

участ-liика коЕк)рсного
отбора без доверепвости
(дмее для целей
Еастояшей главы -

Присутствует



руково-дитель). В случае,
еслц от имеци )лJастпика
копк}тlсного обора
действует ицое лицо,
змвка на участие в
копкурсном оборе
должна содержать такя(е
довереЕЕость на осу-
ществлеЕие дейqтвий от
имепи уIастяика
конкурсЕого обора,
завереппую печатью
участЕика конкурсЕого
отбора (для юридических
лиц) и подписапЕ},rо
руководителем }лlастника
кояк}рсного обора или
уполпомочеI]ным этим
руководите]1ем лицом,
либо Еотариlцьцо
заверенпую копию такой
довереЕпости. В случае,
9сли }тазаЕнаrI дове-
реЕность подписана
дицом, уполЕомочеяным
руководителем учаатника
конк}?сного обора,
зzцвка па участие в
коцкурсЕом отборе
должЕа содержать также
докумеЕт,
подтверхдаюций
цолпомочия тaкого лица;

г) перечепь фпнавсовьrх
докумеЕтов:

. документ из
llаJIогового оргаяа,
содержащий аведения о
наличии (отслствии)
задод-жеItЕостп по
уплате Еа,тогов, сборов,
пепей и штрафов за
нарушеflие
зalкоЕодательства РФ о
напогах и сборах (дата
составлеци, докумеЕта IIe
должпа превыцать З0
капендар_ных дней,
предшеств}'Iощих дате
подачи док}ментов на
участие в коякурсном

Присутствуеr



оборе);

. копия
бухгаптерского бмаяса с
отчетом о прибьLпях и

убытках с отметкой о
способе представления
докумеЕта в Еalлоговыи

L орrая за последнии

|отчетный период либо
l копия на,,lоговои

lдекларач"* с отметкой о

| 
спосоое представлеltия

|док)мента 
в налоговыи

lopгatl 
залоследнии

|отчетныи лерпод.

д) копии уФедительяьв
док}rr{ентов уйствItка
конкурсrrого отбора (.п.пя

юридиqеских лиц);

Присlтствует

е) решение об одобрении l
ИЛИОСОВеРЦеНИИ. |По""**r.,крупяой сделки либо l -

копия тatкого реш€-ния. l

,() копию свt детельства о
допуске к работам,
которые оказывilют
влияIlие яа безопас-Еость
объектов капйтального
сц)оительства, вьцавЕого
саморегулируемой
оргавизацией, с

указдrием в вем видов

работ.

Прпсутствует

з) змвка яа участие в
конк}рсном оборе
(Форма М1).

Прис}тствует

и) сведеЕия о качестве
вьlполЕяемьlх работ
(ФормаNэ5)

Присутствует

2. Копии докумептов,
подтверждающие
кваJ,Iификацию уlастника
конк}рсного отбора:

- копии дипломов об

Присутствует



образовапии, Фудовьп
кнхжек, либо друпrх
документов, под-
тверждающих
квалификацию
сотрудников ).частtlика
конк}тсЕого отбора.
выполняе_мьIх
строительIlые работы и
работы по кшштальному
ремонту; IiаJIичце
положитель_Еых отзывов,
копиIi договоров
(контраrлов) с
приложсцием форм КС-2,
КС-3, апало-гичяым
предмету коI]курсЕого
обора или аlтццона за
посдедяие пять лЕт.

з|.0,7.2017
9_40

:6506008з40
: 65060l001

наимеIlовацие
(наименование),
сведепия об
оргапизациоЕно-
правовой форме, о
месте нахо)кденця,
потговый 4дрес (для
юридического лица),
фамилия, имя,
oTtIecTBo, паспортные
дtlнЕые, сведевия о
месте жительства (для

физического лица),
цомер коIIтакпIого
телефона по форме,
приведенной в Разделе
III (форма NrЗ);

Присугствует

б) полленную не ранее
чем за шесть месяцев до
дня рilзмещеЕия на
офпциальцом сай-те
администрации
муцицилllльного
образования городской
округ (Охивский))
извеще-Еия о проведеции
коякlрсного отбора
вьlписку из едпЕого
государственпого рееата
юридцческих лиц или

Присlтствует



ЕотариаJIьIiо заверепяую
копию таtкой выппскц
(для юридиче-скпх лиц),
пол)ченп}aю Ее ранее чем
за шесть месяцев до дllя
размещения на офици-
альном сайте
адмивистрации
муяиципальяого
образования городской
округ <Охин-ский>
извецения о проведевии
о коЕк}рсяого отбора
вьписку из едиliого
государ-ственного
реестра ипдивидуalльЕых
предпринпмателей или
ЕотариальIlо завереЕную
копию такой выписки
(для индивидуальных
предпривимателей),

|копии док}r,иентов,
|удо"rо""р"ощ"*
|личность (для иньв
|физических лиц),
| надлежащим образом

l 
заверен_ный перевод на

| русскии язык док},l!lентов
|о государствеяной
|ре*с.раци"
| юрпдrrоеского п"ца 

"л"
| бизического лича в
l *uoa"r"a
l
| индивидуал ьного
| предпринимателя в
l"nnao"r"rouu 

"I

| 
закоuодательством

| 
соответств}.ющеIо

| государства (для

l иностранньц лиц),
| полученные не раяее чем
l за шесть месяцев до дня

|р*r"щ"rr"" nu

|официальном сайте
| пru"щaп"" о про"еденпи

| коякурсного отбора.

в) док}аtент,
подтверхдalющий
поляомочия лица на
осуществление действий
от имеви )ластЕпка
коякурсвого отбора -
юридического лица

Присlтствует



(копия решения о
назначеЕиц плц об
избрацяи либо приказа о
назначепии физического
лица на долх(ность, в
соответ-ствии с которым
такое физическое лицо
обладает правом
деЙствовать от имени
}част-ника коЕк)?сЕого
отбора без доверенЕости
(далее дJц целей
настоящей главы -
руково-дитель), В слуrае,
если от имеIiи }пrастяика
конкlрсяого отбора
действует шlое лицо,
змвка на )aIастие в
конк}рсном оборе
должца содержать также
доверенцость Еа осу-
ществление действий от
имеци rlастника
конк}рсIlого отбора,
зaвереяную печатью
участЕика коЕкурсного
обора (дrя юридических
лиц) ц подп}lсаrнFо
руководителем уч{ютвика
коцк},рсцого отбора или
уполномоченным этим
руководителем лицом.
лиьо Еотарисlльtlо
завереяЕ}1о копию такой
доверепвости, В случае,
если yr<zBaHEa.It дове-
pellяocтb по.щIисана
,Iицом, уполцомоченяым
руководителем участЕика
копкlрсного отбора,
змвка Еа участие в
ковкlрсвом оборе
должЕ& содержать также
док)лrеят,
подтверждаlощий
полномочия такого rшца;

г) перечень финансовых
докумеЕтов:

. док}а.!евт из
Еалогового оргаца,
содер]каций сведеЕия о
наJмчиlr (отсугсIвии)

Присутствует



задол-жепЕости по
}плате палоговl сборов,

пеЕей и штафов за
царушеЕие
зatкоЕодательства РФ о
н&!огм и сборах (дата
СОСТаВЛеЕИЯ ДОК}T lrеЕТа Не

должна превышать З0
каJIендар-Еых дlей,
предцеств}aюцих дате
подачи докуNfеЕтов на
участие в конкурсном
оборе);

коппя
бухгалтерского бманса с
отчетом о прrбьшях и
убытках с отметкой о
способе представлеция
докумецта в налоговый
оргаЕ за последний
отчетпый период либо
копия па,чоговой
декJIарации с отметкой о
способе представления
документа в Емоговый
орган за последний
отчетный период.

д) копии учредительных
доку,]\rеятов участвика
копкурсного отбора (для
юридическпх лиц);

Прислствует

е) решепие об олобренпи
laпЕ о совершевии
кр)пяой сделкц либо
копия такого реше-ния.

Прlrсутствуе-r,

ж) копию свидетельства о
допуске к работам,
которые оказывают
влияние па безопас-пость
объектов капитального
сц)оительства, вьIданного
саморегулируемой
оргаЕизаццей, с
}aказавием в нем видов

работ.

Присlтствует

з) змвка Еа участие в
копryрсЕом отборе

Прислствует



и) св9деция о качестве
вылолцяемьIх работ
(Форма .J\Ъ5)

2. Копии докlтlентов,
цодтверr(дающие
квалификацию участцика
копк}т)спого обора:

- копиIi дипломов об
образомвии, трудовьж
кЕижек, либо других
документов, под-
тверr(дающих
ква,rификацию
сотрудiиков }частцика
коЕк}тlсного отбора,
выцолняе_мьD(
стоительtiые работы и
работы цо капита,IьЕому
ремонту; IIаJIичие
положитель-llых оIlывов,
копии договоров
(контракгов) с
приложением форм КС-2,
КС-3, авало-гичяым
предмету ковкурсЕого
отбора иJц а}тциоtrа за
последItие пять лет.

Прпсутствует



б. Решение комиссци

Комrссия по окончавии срока подачи заJIвок на участце в KoнKypcrroм отборе:
- подаяо заявок-З (три) шт.;
- из яих, соответствуот требоваIrиям- 3 (ти) шт.;
-отклонеяо-0шт.

Подписи членов комисспи:

Председатель комиссии

Заместйтель председателя
комиссип

ЧлеЕ комиссии

член комиссии

члеll комиссии

Члсн комиссии

тепанов Конставтин
васильевr.1

зотова
Елена Юрьевяа

Бородай Михаил
Викторовач

Корнил9нко Яна
Сергеевва

ГIетрова Елена

Евгеяьевва

Редкозубов Владимир
Аяатольевцч

(Подпись)



Протокол рассмотрения и оценки здявок
Iia участи€ в конкуреном отборе

от Зl.о7.2о1'7

Российская Федерация, 694490, Са\мипскм

1меоо рассмотревия и оrrевки змвш1

Источник финансировФlия;

Место доставки товара, выполнения работы или оказаItия

1. Повестка дня

|Iло_l1кой 
лru является рассмотеЕи€ и оцеЕка заявок яа уr{астие в конк}тсЕом отборе впорядке, устаноаденцом постаяовл

городской округ (ОхиЕский), от 
lеЕием адllиЕистаrшll м},ниципlrльпого образовапия

ч""о.о,*открытого*о,**"""":'."О*:;]r"*;iY;,ii.#"тffi.,fr ififfiн;
|-19:] ," к.lпит:!1ьяому ремоЕту жIципшого фонда мЕогоквартирЕьц домовмlтrиципальяого образовдшя городской оr.lрц <Охинский>l.

Вскрытие конвертов с зztявкaми на v20Iiгода;i.:d;i;;#;J;fi:iп.";х"JТ-lу;*#.нТ#"ъlЖ'rиf,t
('ачалинская обл. Оха г. ул, ЛВНЙНа. l3, зм заседаниЙ.

рассмотрение и оценка змвок на. rlастие в кояк}рсном отборе были лроведены

;,'Ёr"r,lil,;,",#*.J, 
Российская Фiлерачия. бй;ь:-а;;-;;"":;'oon. O*u ,, ,n

2. Суцественные условпя договора

-,,,__ 11""no"*n" объекта конкурсвого обора: Капитulьrrьй ремонт жилищяого фоядамЕогоквартирrrых домов мlтtпципщrыrою образоваIrия город"*оii о*ру, пЬ*о""*оИп.
Нач&lьная (максимальнм) цеЕа договоРа: l9 858 ИО,ОО (деВЯТнадцать миллионоввосемьсот пятьдесят восемь тысяч сорок) рфлей.

01 авryста 20l7 гола
(дата подпfi саlи, пртокола)

ая

Оргаt{изатор коt{курсЕого

РоссIlйскм

график оказания услуг: 90 дней с
Сроки поставкИ товара или завершеншI работы либо
момсцта подписаЕия договоDа

3. Информация о заказчике

ИЦАЛЬНОГОг
отбора:





,1. ll ltфорrtаrlпя о lio}tпcclllt

};".}"#::}'""""СИИ 
ПО Р'ЮСМОIреIlию и оце.,ке змвок на уlастие в ,.овк}?сЕом оборе

Член комиссии: Бородай Михйл*Б*rооович
,_член 

комиссии: Корниленко Яна СеDгеевна
член коvиссии: f,[9щ9щýдqдаýддgцд99дд
член комиссии: Редкозчбов Владимит, Алато,п,евич

Количество прис}тствовавцмх члеЕов комиссии: 6 (шесть)

из них Ее голосующце !aлеЕы комиссии отс}тсlв)aют.

компссия правомочна осуществлять свои фуякции в соответствии
конкурсЕой._ комиссии пО проведению конкурсного обора поорганизаций дJIя вьmолнения рабtrl по капитальномч DемонтчмногоквартирньL\ домов муниципа,пьпоaо обраaо"ап"я 

--ролскоi
кворум имеется.

5. Результаты рассмотрепrrя п оцепки заявок

5.1 Комиссия рассмотрела зaввки Ila уriастие в коЕкурсяом отборе насоответствия требоваrrиям, устацовлеЕным u *оп*ур""оЙ' докрlентации иследуоцие решеЕця:

с п.7.2 Полохеяия о
отбору подрядньD(
жцлипцiого фонда
oKpy'r, <<Охинскlй>l,

предмЕт
приЕяла

По окончавии срока подаrш зarrвок
(ти) шт.i 

lia )ДIаСТЦе В КОЦКУРСНОМ ОбОРе подапо змвок _ f

из них cooTBqTcTBroT требоваrrпям - 3 (mи) шт.:

отклоцеЕо змвок - 0 (цоль) шт.

|1Фопма5rя об участниках конкурсЕого обор4 заявки на rlастие s KoHK}T,cIroM отборекоторых были рассмотены:

laтa п
врепlя
полачи
3:lявкrI

Информацrrя об участнпке

Предлагаемая
пенд

(стопмость),
россrrйский

рубль

Резу,пьтаr.ы
рассмотрепия

заявок

25.01 .2017
15|24

Общество с ограничевяой
ответствецностью .(дльянс-Групп>>
Инн:650128l988
кпп; 6501010о1
Почговьй ад)ес: 69301 2,
Сахалипская обласtъ, г. Южно-
Сахалинск, ул. lIIлакоблочнм, 34а

19 858 040,00 Соответствует
T 

ребованиям

}IoMep
заявкп

l



2
21.01.201,1

l4:3з

Обцество с ограlrйqеliяой
ответствеЕностью (СМК-Сахмпн>
инн: б50690825з
кпп: 650601001
Почтовый 4дрес: 694490,
Сахаливскм область, г. Оха, ул.
,Щзерхипского, 36

l9 858 040,00
Соответствует
требованиям

] зl.о1.2оl7
09:40

Общество с ограпичепной
ответствеЕностью "Регион"
инн:650б0O8з40
кпп: 65060l00l
Почтовый адрес: 694490,
Сахалиltская область, г, Оха, ул.
Спортивнм, 2

l9 850 000,00
Соответствует
требоваrrиям

5,2. Комиссия осуществила оцеItку змвок яа )Еастие в конкурсном отборе дй выямевия
победителя коЕкурсIrого отбора па оспове цритериев, }.казанных в коЕкrтсцой
документации и получила следуюцие результаты:

- присвоеЕные заJIвкам Еа }частие в коякурсном отборе значеяия по кФкдому пз
крrтериев оценки зaцвок па участие в коЕкурсном оборе (ПриложеЕие l);
- прияятое Еа освовllвии результатов оцеItки змвок на растие в конкурсном отборе
решение о присвоении таким заrIвкам порядковьD( яомеров (Прилоr(евие 1);

Победцтелем призЕап ]лlастппк с помером заявкп Nл 2 , пабравшей 31 балл, которой
прпсвоеЕ первый Еомер:
Общество с огр&rичевной ответственностью <<СМК-Сахалинl>

По.rтовый адрес: По.повый адрес: 694490, Сахалrrяскм область, г. Оха, ул. ,ЩзержицскогоJ
зб

предлохение о цене договора: 19 858 040,00 Росспйский рубль (девятяадuать миллиоttов
восемьсот пятьдесят восемь тысяч сорок) рублей.

Второй rroMep присвоеЕ участнику с Еомером зЕявки N9 1, набравшей 22,6 балмi
Обцество с ограниченЕой ответствеfi Еостью.((Альянс-Гр}тlпr)

Почтовый адрес: 69З012, Смаливская область, г. ЮжЕо-Сахмиtrск, ул.
Шлакоблочям, З4а

предложение о цеЕе договора: 19858040,00 Российский рубль (дсвятпадцать
миллионов восемьсот шIтьдесят восемь тысяч сорк) рублей.

Третий цомер присвоев учаспiику с ttoмopoM заявки JФ З, набравшей 21 балл:
Общество с ограниченЕой ответственЕостью <(Регион),

ПочтовьIй адрес: 694490, СахалиЕскм область, г, Оха, ул. Спортивям, 2

предложеЕие о цеяе договора: 19850000,00 Российский рубль (девятналчать
миллионов восемьсот пятьдесяr тысяч ) рублей.

6. Результаты конкурсного отбора



,**""*l :l'*l"lТr"::ilýНОГО до'DкеIl быtъ заключев договор Еа условиях,
oroopu, 

" 
*о.о|Ы ;|iui;; '.oЦK}?ctlo' ОТбОРе, ПОДа''ПОй }частllцком коЕкурсного

;,ж::;"ж*h*#:*fr Н,*,".]"э.,{,i-,xlнffi"J#lнчт;;;-iту;:*:округ(Охинсю.йl)";;;;Й,;^i:."l"J"ЖН:r"Нffi 
Х"il'"r,Т"#i#J#""Жоткрыгого копк)ФсIlого обора подрядпьл< организачий ,r" uЪ-i-"""n" puOo, оок{lлитilльному ремонry жиrrищного 6_о*" """й*""чfr;;""" ;; муниципilльноюооразования городской округ (Охинсюrй))_

7. Публикация и храпецие протокола

Настоящий протокол подлежI

}Ёчт}гнз*:ч*,ffi ["#jLъ:"iтнlffilhff"н":1х;ж;
городской окр}т ((охинскийD _ ;;НrffТ"il'Т#".:л:1:1::i"'О.о образования
ПР9ведению оIкрытою конкл.ног 

---:--" "= Ju' <\/О УГВеРЖДеНИИ Порядка по

:.:::] - *-u,-o"o",- iiffi :trfiщ,"*тп#т:lН"#;"н"тJнмуниципального обра]ования городской o*pr" uО*"п"*uИr,]- 
.-Х9.vЦЛqt

8. Прпложения к Протоколу

К протоколу прилагается и я&тI9тся его Ееотьемлемой частью:

l, оценка и сопостaвлецие зФIво]
КапитаJIьноrо р""";';;;;й;;К 

Яа ГаСТИе В КОНК}ТСНОм отбоrrе "ВыполпеЕие

;яl:r*:;"н"{{"j":^:*,{ýj*Ёхъ:*.Yiщ#хъ fl Ixl ЁЁlхfi*".:т
на --л. 

ц, z, Комсомольская, д, з7, комсомольская, З7Д -

Подппси чпевов комисспи:

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

член компссип

tIлеп комисспц

член комиссии

члея комиссии

Степанов
ковстацтип Васильевич

Зотова
Елена Юрьсвяа

Бородай
Михаил Викторович

КорЕилеIlко
Яна Сергеевпа

Петрова
Елена Евгеньевца

Редкозчбов
Владимцр Анатольевич

(Подпись)





Пршоженяе М l к Проfоколу рýФмоФ€Еия
я оценш зФвок ва)4егпе в огФшюм

Оцеям я сопостащение тявок на лл ие в конмсн. 
kОЯý РСе Ф 0 l '0Е '20 l 7 Л9 l

домовмуяпцхпшьноrcобр"..;Ый;.Ж^i:#Y&Пfl;l"Тт;ifriажi},:нж*шиurяогоФонддшоmхвартйрныч
Д.45, СОвеrcмя, 2, Комсомол**-, о, зz, к."_r.""й." ,*РiИrcКОФ, Д, 29Д, Комсомольсl@,

19 8ý8о{о r'g 818cfo

в!полнення рабог, йщlФ.сdа,l = ф-@енrврц* Jней, йд(,9rрz, = 9о.
по4.п!йрчполо.Nе сu.й.ц = soилендаряц д!ей

_ умепьшецяе сроха fiаIfuьного
р.моm па 5 дяей дрбФmо l
м&с!мФьl& зн!чп Ф крreр{,

2 l, - нФпre , Dr@ кЕшифицироs4вц

ло дофвор, (лр.дфлrютя

х,шrфпхацию Фрудялк4 копrя*о"* -" *on," туоо""* ,o-,opo"i

z,t,l, -вмБй вiй "йБББв--иmеi.рпо,пхп{чесхяй перфпм:
s 

" 
ь,ее "",.йi:]f,йй4до2чФоЕк,збsллаi

мсяее2чФоЕк_0баллов.

,1.1. цаич,с вй 
"л-iйБ"-йi,пелФр€дФ.нgо вsлолвФци.

!. рабоfu по доФворy

s,ом**йй*-]Зй;
Ф4 до 2 чФоек _ з бшлц
меяее 2 чФофk _ O бФло&

,,2 - ФФ "цйй;;;й;;йй;;;пр.!леry ходкrт(ноф kонкур*". 
"М*. ,"пшсшre пп ,q. ,иЬ с ]lfu кпс,эащи

:у,_чссхоФ лицс с прио*едлем фор! КС_

оь*"uь"* -ЗЪББ
мфф2обЕФв_обrьов,

Заяшd,о учmтник,мл

.з - фФkфй;;йй;йБй;
rl.сm,ю! лоr@р*д.мм лрилоreя!см tхоякрсной зеаке холия Фывов о
вшполцеffил работ ФФогkчною пDсд{Ф
огкрmФ хояrrт(ною слборд

5,6."ееоъ;Б;;:зБй
4до2отJыsов-зба,u4

мене€2 овыюв- l балл,

, r*""Т""* *рu,"р"" -йiйБ п"т*"ркд"*Б,йЫБй
докуме!rФв! удоqOвср!ючщ прм

н€двфхф {мЕrФ!о
ор.Фвgцk л!бо дофвороs
зреrцы ца дlвпмф } !сдв*имф




