
Протокол вскрытия копвертов с заявками
отборе

от 10.08.2017г. ]Ф 2

Российская Федерация, 694490, Сахаrинскм
обл, Оха г, ул ЛЕНИНА, 13, зм заселавия.

(мес.о вскрьп!я KoHBep-roB и опрьппя дост)па к
элекrрояяым доhаментам зdзок учасгялков)

на ччастие в конкурсном

11 августа 2017
(дата подл!сш!я протокола)

l. Повестка дня

Повесткой дЕ' является вскрьтме коЕвертов с змвкамlt па )лlастие в копкl,рспом обор в
поряд(e, устaшовлеItном постановлецИем адлrпвистрдцИ мlrrицгпаьного образовмхя
городской окрlт <<Охипский> от 27.06.20|7 N9 569 (об }твержденп! Порядка по
проведенпю открытого коцкурспого обора подрядвшt оргаЕизаций ди выпоJIценшl
рбот тю мIштЕцьвому ремонту жшшцчrого фонла мпогоква!тирньD( домов
м}тпцпцальЕого образовлrия городской округ (ОхипскийD.

Извещепце о проведеЕии коЕк},рсЕоrо обора размещево ва офиrцлаlъном саЙте
www.a&n-okha.ru .

Вскршгиб копверюв с заявкtмп Еа уlастие в KollK}?cHoM оборе проведеяо l0 августа
2017 годЕ в 10:30 (по мествому времени) по адресу Россrйскм Федерацпя, 694490,
Сахалиясп<ая область. Ом г. ул. ЛЕНИНА, 13, зал заседаний.

При всЦьпии коЕверmв о заJ[вками на )лiастие в KoнKypclloм обор€ была объявдева
I{нформаФrя:
- о месте, дате l,t времепи вскрытшI коЕвертов с змвкtlми на )цастие в ковкl,рсвом отбор;

- ваимеЕрвание (дл, юрrдпческого лица), фамилия, имя, отчество (при наJшчrи) (для
физическРго л!лца, коЕверт с змвкой которого sскрывается;
- валIrtмР информаuиr и доку!rевюв, предусмотеняых конкурсЕой док},r,{евтацией;

2. Существенные условия договора

Нмменование объекIа конк}?свого обора: <Капита.,rьньй ремопт жилищного фопда
мЕогоквартирных домов м)aпиципaшьного образования городской окр}т (Охинский))

Нача.тьнм (максимальпая) цеЕа контракта| 5597710,00 ( пять миллионов пятьсот
девяЕосто семь тысяч семьсот десять рублей).

Источник фияансирования: &-lыtоl L)

(охинскIlй)). счбсидия бюдхqm сахалияской области

Месю доставки товара, выполвеяия работы иJIи оказания усл}ти: Российская ФедеDация.

Лзержинского дом 38/35.



Срки поставкrr товара илц завершепия работы либо графlrк оказдйя услуг: 90 дrей с
момеIIта подпЕсаIiиrI договоDа.

3. Информацпя о зrказчнке

Организатор коЕк}рсцого отбора: АдмиIIистрАцI,UI муниципАльного
скоЙ I IскоЙ

Заказчик: обшество с огDаниченпой ответствевЕостью (УпDавление домами N9 6)).
бласть. г

4. Информацпя о компссиlл

Комиссия: }тверждена постчulовлеЕиеМ адIмЕистрациИ м)лиципальяого образоваЕия
городской округ <Охинский) от 1з,07.2017 NэЗ68, (с измеЕениями впесенные в
распоряхеяие от 09.08.20l7 года Nч 458,)

На заседапии комиссип по вскрытию конвертов с змвкatми Еа }частие в коЕк)фсном
оборе прис)тствовми:

Председmель комиссии- СтепаЕов Констаптин Васцльевич

Секрсгарь комиссии- Рудак Степм РyслаЕович

Ьен комиссии-Бородай Михаил Викгорович

l[лец комиссии-корнилецко Яца Сергеевва

члец комиссии- Пеmова Елена Сергесвна

Член коr,п-rсспи- Редкозчбов Владимио Анатольевич

Члеп коr,п-rссци- Рыц<ова Ната.lья Аватольевна

Члев коtл.tссии- Шацrо-rй Сергей Владимирович

Количество присlпствовавших lшеЕов комиссии: 8 (восемь')

из Еих не голосуощие члевы комиссии отсугствуют.

Комиссия правомо.тяа осуществrить свои ф}якции в соответствии с п. 'I.2. Положения о
кояк}рсttоЙ комиссии пО проведениЮ коtlк)ФсIiого отбора по обору подрядньп<
орг&rизаций для выполнения работ по капитмьному ремонту rкилипцrого фояда
мвогоквартпрIlьD( домов м}ъиципаJIЬЕого образовашi{ городской окр}т (Охинский)),
квор}м имеется,



5. Заявкш на ).частце в открьпом коцкурсе

по окопчмии срока подачи з,цвок ца }частие в открытом коцк}рсе подано заявок - 3
(три) шт.

Ном
ер

заяв
ки

Дата п
врепlя
по](ачп
.]аявкII

Ипформацпя об
участпике

Предлагаема
я цена

(стоипrость),
Росспйский

рубль

Налrrчие в заявке цrrформаццrt и
доктментов, предусмотренпых

копкурспой документацйей

] 09.08.20l7
1,6-44

общество с
ограниченЕой
ответствеItпостью
Фирма <Альянс-
Груцп ))

ИНН:650l28l988;
КПП:65010100l
Место
ца,хоr{дение(фактич
еский адрес):
693000.
сахалинская
область, г. ЮжItо-
Сахминск, ул.
IIIлакоблочнм, 34

по.rтовый адрес:
69з000,
сахминская
область, г. Южно-
Сахаливск, ул.
Шлмобдочнм, З4

а) фирменцое
наимеЕование
(ваимеповаrие),
сведепIUI об
оргаЕизациоЕItо
-правовой

форме, о месте
нахомениrI,
почговьIй адрес
(дтя
юридического
rпrца), фамилпя,
имя, отчество,
паспорпlые
данвые,
сведеяпя о
месте
)Iо!т9лъства (дIя

флзического
лича), Еомер
контактяоm
телефоIrа по

форме,
црпведецпой в
Разделе ПI
(форма Ns3);

Прис}тствует

б) получевнlто не
ранее чем за шестъ
месяцев до дItя
размещения на
официмьном сай-
те адмиЕистрации
муницип:rльного
образовавия
городской округ

Прис}тствует



(охицский)
извещеЕия о
проведецI.и
КОЕКУРСНОГО

обора выписку из
едппого
государственЕого
реестра
юридrческих JIиц
цли яотариаJIьЕо
зaверенЕ},Iо копию
такой выписки (для
юридических :пrц),
пол)щеЕЕ},ю Ilе
равее чем за шесть
месяцев до дня
размецеЕия ца
офицпмьном сайте
администрации
м},ЕиципаJIьЕого
образования
городской окр)г
(охинский>
извещепия о
проведеппи о
КОПК]ФСЦОГО

обора выппску Iiз
едпного государ-
ствеIiного реестра
ияд.lвидуальньц
предIринимателей
или Еотариально
зttвереяЕ}aю копию
такоЙ выписrол (лпя
шlдлвидуаJIьцых
предпринимателей)
, копии
доца|ФIтов,
удостоверяюпцх
лпчность (для
ипьо< физическпх
:пrц), падлежащим
образом заверен-
ньЙ перевод ца
русский язык
док)меЕтов о
государствеЕпой
регистрацци
юридического лIща
или физического
лица в качестве
иЕд,lвидуаJIьцого



предпринимате]lя в
соответствии с
зztкоцодательством
соответствующего
государства (дlя
иностршlяьD{ лиц),
пол)ценЕые це

ранее чем за шесть
месяцев до дIl,
размещеIlия Еа
офиIцrалъном сайте
извецеIiия о
проведении
КОЕКУРСНОГО
обора.

в) документ,
подтверждающий
полномочиrI дица
Еа ос}.IIlеств,пеЕие

деЙствиЙ от имецI!
участнllка
КОВК)ФСНОГО

обора -
юридического лI,lца
(копия решения о
назЕачеIiии плп об
избрапии либо
приI(аза о
назllач9ции
физического лица
на долr{Еость, в
соответствип с
которым такое
физпческое лицо
обладает правом
действовать от
имепи )цztстццка
конкурсного
обора без
довереЕностr
(далее лrrя челей
настояцей главы -
руководлтель). В
слrlае, если от
имеяи )л{аспiика
коЕк).рсного
обора действуег
иЕос лицоt заявка

Еа )цастле а
коякlрсном отборе

Присутствует



должна содержать
тzцже
доверепЕость на
осуществлеЕие
деЙатвиЙ от имени
уlастнцка
коIIк}т)сного
отбора,
заверенIг},tо
пеqатью участItика
КОВК}РСЕОГО
обора (дл,
юридrrческих лиц)
1l подпцсанЕую
р}ководителем
участника
коЕк}?сного
обора илп
уполЕомочеIlяым
этим
руководителем
лицом, либо
цотарпмыiо
зааерепц},ю копию
такой
довереяпости. В
случtlе, ес]ш
)aказаЕЕаr[ дове-
ренЕость
подписана лицом,
упол]омочеllным
р},ководптелем
участЕIlка
коЕк)тrсного
обора, заявм на
участие в
копкурсном отбор
дол)кна содерхать
также докуlлеЕт,
подтверждаюций
полЕомочпя такого
лица;

г) перечевь

финапсовых
докумеЕтов:

. док},мепт из
нalлогового оргaша,
содержащий
сведеяия о

Присутствует



Еalличиr
(отсрствип) задол-
женЕости цо
уплате Еалогов,
сборов, пеней и
шпрафов за
царушеIlие
закоЕодательства
РФ о налогах п
сборах (лата
составлеЕия
ДОКУlчIеНТа Не

дол)(Еа цревышать
30 кмевдарпьп<
дней,
предшсств)пощих
дате подачц
док}.меЕтов на
)частие в
KOHKYPCIiOM
отборе);

бухгаптерского
бапапса с отчqюм
о прибы,,r-п< и
убьпках с
отметкой о способе
представпеllия
док)меЕта в
налоговьй оргаЕ за
последций
отч9тныЙ период
либо копия
пalлоговой
деклараццll с
отметкой о способе
представ:пеliпя
док},ttiецта в
налоговый оргаt за
flоследЕий
от.lеtтый период.

д) коции
уФедительяьD(
док}меЕтов
)цастниr(а
коtrк}?сного
обора (для
юридIrческих Jшц);

Присутствует



е) рецlеЕLIе об
одобр€нии или о
совершеIши
крупЕоЙ сделки
либо копия тмого
решения.

Присутствует

ж) вьшиску пз
реестра членов
СРО, члсЕа
котороЙ явJLясгся

учаспшк
конк}рсцого
обора, Форма
такой вьшиски
устацовлеяа
приказом
Ростехяадзором от
16.02.20l7 года Ns
58(об
утверхдепип
формы выпrrскп из
lteecтpa !шенов
самореryлпруемой
оргаЕизацип.

Прис}"IЕтву9т

з) заявка на
участие в
конкурсвом оборе
(Форма Nч1).

Прислствует

п) сведения о
качестве
8ыпоJIЕяемьD(

работ (Форма ],{Ъ5)

Прис}тствует

2. Копии
документов,
подтверждающие
квалификацию
участЕика
коliк)т,свого
обора:

- копии дипломов
об образовшrии,
трудовьD( кЕижек,
либо дrцих
документов, под-
тверхдшопцх

Прис}тствует



квалцфикацrю
сотрудников
rlастника
коItк)т,спого
обора, вллполняе-
MbD( сцюгтеJIьвые
работы п работы
по капЕтalльному

ремовту; цалцчие
подожительItьD(
отзывовl копии

договоров
(контрактов) с
приложением форм
КС-2, КС-3, arrarro-
гичцым предмету
КОЕК)ФСПОГО
отбора илrr
а}кциона за
последIие пять
лет.

2 l0.08.2017
09-06

Общество с
ограпичецЕой
ответственностью
<Компания
Стройсервис)
ИНН:650690790l;
КIIП:65060l001
Место нахождепие
(фактический адрес):
694490, рФ,
сахмивскм
область, город Оха
улица ЛеIшЕа, д. 2 Б,
Почтовый адрес:
694490, рФ,
Смминскм
область, город Оха
улица Лепиtrа, д. 2 Б

а) фирменпос
ЕаимеЕовацие
(нммевоваrпе),
сЕедепия об
оргaшItздшошlо
-правовой

форме, о месте
Еахоr(деция,
по.повьй ад)€с
(для
юридического
лица), фампJшя,
цмrI, огIсство,
паспорпlые
даЕпые,
сведеЕия о
месте
жительства (дrrя

физического
дица), цомер
контактвого
телефона по

форме,
приведеЕной в
Разделе ПI
(форма NэЗ);

Присутствует



б) поrryченвую пе
рllцее чем за шесть
месяцев до дя
размещенця па
офиrщальном сай-
те адмицистрации
муницппtlлыlого
образования
городской округ
(охшrакцйD
извещепия о
проведеяии
конкурсвого
обора вьшиску из
едиЕого
государственного
реестра
юрпдических ,,шц
или потаричulьно
заверенн},ю коппю
такой выписм (дтя
юридических лиц),
получеЕн)rю не
р;lцее чем за шесть
месяцев до дIlя
размещенпя яа
официальвом сайте
адмивистации
м}aЕиципаliьного
образоваЕия
городской окр}т
(охинский))
извещения о
пIюведеЕпи о
КОЕКУРСВОГО
обора вьпrпску из
едпного государ
ствеЕного реестра
ин,щlвидуarльньD(
предIрпЕпмателей
иди ЕотариtlльЕо
завереян].Iо копию
такой выписюr (дпя
иllдлвидумьIlьц
предпринимателей)
, копии
док}меIlюв,
удостоверяюпцх
лпчность (,чля

иньп< физических
лпц), надлежащим
образом заверен-

Прислствует



ный перевод ва
русский язык
доку\,lеЕтов о
государствешlой

рсгистраtци
юрпдического лица
или физического
лица в качестве
ивдrвидуальЕого
предцринимателя в
соотвстствии с
законодательством
соотвстствуощего
государства (для
ияострilнItьD( лиц),
полrrcнпые Ее
рФiее чем за шесть
месяцев до дяJI

размещевия па
официальIiом сайте
извещеllия о
проведении
конк}?сцого
обора.

в) докумецт,
подтверждающl{й
подномочия JIпца
яа осущестЕленпе
деЙствпЙ от ltмеви
)лlастцика
коЕк},рсllого
обора -
юридпческого лица
(коппя решевия о
Еазначепии илц об
цзбраrип ,шбо
Ериказа о
Еазначеяии
физпческого лица
Еа должЕость, в
соответствпи с
которым Tall(oe

физическое лицо
обладает правом
деЙствовать от
имени участпика
коЕк}?сного
обора без
довер€цности
(далее лrrя целей

Прис}тствует



пастоящей глrвы -
р}ковомгеJь). В
слуliае, есJш от
имеци }частника
конк}?сЕого
отбора действусг
ияое дицо, зчlявка
Еа )п{асме в
коцк}?сЕом оборе
долr(на содержать
также
довереЕность на
ос}1цествпецие
деЙствиЙ от имеяи
]лlастцика
КОЕК}РСНОГО
обора,
заверенrгуо
печатью )цаспiика
коЕк}?сЕого
обора (для
юридпческих лиц)
и подписанЕ)aю

рlководптелем
rlастнIlка
коцк}рспого
обора или
).полЕомочевЕым
этим
руководlтелем
лицом, либо
нотарц&lьно
завереЕнralо коппю
такой
довереЕно9тt{. В
случае, если

указаппФI дове-
реЕвостъ
подписапа лпцом,
уполЕомоченвым
руководителем
учасшiика
копк},рсЕого
отбор4 заявка tа
)щастие в
конкурсвом оборе
дол)кЕа содержать
также доку!(ент,
подтверждающий
полномочия такого
лица;



г) перечеIrь

фияансовых
док)ментов:

. док},1lлеllт из
наJIогового оргЕlна,
содержапцй
сведеЕпя о
наличии
(отсутствии) задол-
жеЕности по
уплате IiаJlогов,
сборов, пеЕей и
штрафов за
Еарушение
закоIlодательства
РФ о н&,rогах и
сборм (дата
состaвлеЕиrI
док)rnrеЕта Ее
долхна превышать
30 календарньоr
дней,
предшеств}тоЕцх
дате подачи
докуlrеЕтов на
участпе в
конкlдсЕом

отборе);

копия
бlхгаптерского
балапса с отчgгом
о прибы.п-ю< и
убьпках с
отметкой о способе
представлсrшя
документа в
Еалоговый оргаr за
последЕItй
отчепrый псриод
либо копия
Е&,Iоговой
декларацпи с
отметкой о способе
представлеltия
док}.мепта в
tlаlоговый оргап за
последшй
отчетцый период.

Присутствует



д) копшr

rIредитсльЕьц
док},ментов
уlастЕика
копк}?сЕого
отбора (шIя
юридических лцц);

Прис}тствует

е) рецение об
одобреЕии rrrm о
соверIцеЕии
крупноЙ сд€лки
дибо копия такого
решеция,

Прислствует

ж) выписку из
реестра !цепов
СРо, ,rлена
которой яв,,IяЕIся

rlастЕик
КОНК}ТЮIJОГО

обора. Форма
такой вьпиакц
установлеца
приr€зом
Ростехвадзором от
16.02.20l7 года N9
58<об
}тверrцепиц
формы вьrписlол пз
реестра члсrов
самореryлируемой
оргапизации.

Отс}"тствует

з) заявка на
участие в
конкlрсном отборе
(Форма N91).

Прис)тствует

и) сведеgия о
качестве
выполняемых
работ (Форма Ne5)

Присутствует

2. Копии
ДОК}']ilеIIЮВ,
полгв9рхдающпе
ква,rпфикацr.rю

)цастниr€

Прис}тствует



коЕк)Фаного
обора:

_ копии дипломов
об образовдrпи,
тудовых книжек,
либо др)тих
доку1\{еЕтов, под-
тверждающих
квмификацию
сотрудяиков
участЕика
КОВК}РСЕОГО
обора, выполняе_
MbIx сц)оителБные
работы и работы
по кalпитаJIьцому

ремоЕту; наJIичие
положительЕьц
отзыаов, коппи
договоров
(копцактов) с
прилохеяпем форм
КС-2, КС-3, шrмо-
гичЕым предмету
кояк},рсrrого
отбора или
аукциона за
последяие пять
лет.

з l0.08.2017
09_46

сбцество с
)граIrичсIlной
)тветствеllностью
Фирма <СМК
Сахалин>
ИНН:6506908253;
КЛП:65060l001
Место вмождения
(фактический адрес)
694490,Сахалинскм
область, город Оха
ул. ,Щзержияского
цом З5l5 офис 4l.
Почтовьй адрес:
694490,Смалияскм
область, город Оха
ул, Дзержинского
дом З5/5 офис 41.

а) фирменное
наимецование
(паименование),
сведеЕиJI об
оргмизациовво
-правовой

форме, о месте
нахождеЕия,
почтовыЙ адрес
(для
юридического
лича), фамилия,
имя, отчество,
паспортЕые
данЕыеj

сведеяиJI о
месте
жительства (для

физического

Прис)тствует



лица), Еомер
контактяого
телефоЕа по

форме,
приведеявой в
Разделе ПI
(форма Nо3);

б) пол}чешryю Ее
раЕее чем за шесть
меслIев до дlя
размещеншI на
официаrrьпом сай-
Те аДI\r!иIlисТРаЦИИ

мувиципального
образовация
гордской окр}т
(охивскЕй))
цзвещеяая о
проведецив
КОВК}РСЕОГО
отбора выписку из
единого
государствеявого
реестра
юридпческllх JIиц
или Еотариzlлыiо
заэерешlую копию
такой выпrrски (дIя
юридпческих Jцtц),
полу{енп}aю Ее

ранее чем за цесть
месяцев до дпя
размещеЕпя Еа
официа.rrьпом сайте
адмицист lии
Nry.IlиципаJlьного
образовдlия
городской окр}т
(охпнский)
извещениlI о
проведеЕпи о
КОЦКУРСЕОГО
отбора выппску из
едпного государ-
ствеIlпого рееста
индивидуальньD(
предпрЕЕцмателей
иди цотариальво
заверенЕую копию
такоЙ выписки (для

Прис}тствует



иtцивидуltльIlых
предпршшмателей)
, копии
док}ментов,
удостоверяющих
дичность (для
иньD( физических
лиц), надлежаццм
образом заверсIr-
ный перевод на
русский я3ьп(

док)меЕтов о
государствеIiной
р€гистрации
юридического лица
или физического
лица в качестве
иЕдивидуаJIьIIого
предприниматеrDI в
соответстви!l с
законодательством
соответств},ющего
государства (дJц
инострдrньD( ,,шц),
поJryчеЕЕые не
ранее чем за шесть
месяцев до дяя
размецеI tя на
офццшальном сайте
извещсЕия о
проведениЕ
КОНКУРЕОГО
отбора.

в) док}меЕт,
подтверждаюпцй
полпомочля ,,шца
Еа осуществлепие
деЙствиЙ от имепп
участнЕка
КОЕКУРСНОГО
обора -
юридического лица
(копия решения о
назвачении иlш й
избравии либо
прпкдlа о
назначении

физического ;шца
Еа должность, в
соответствI,.и с

Прис}тствует



которым такое
физическое лицо
обладает правом
действовать от
имени JлlастI{ика
коIlк}рсного
обора без
довереЕностп
(далее для целей
настоящей глalвы -
руководитель). В
сJt)лIае, еслп от
имени )ластника
коIlк}т)сllого
отбора действуЕг
ияое лицо, змвка
на участие в
ковкl.рсном обор
должяа содержать
таюке
довереяЕость lla
осущестЕлецие
действий от именп
уlастЕика
коliкурсЕого
обора,
заверевЕую
печатью участяика
конкурсвого
обора (для
юридическrо< лиц)
и по,щмсаппую
р}aководител€м
rистнпка
коЕклrсного
обора или
)rполпомоченЕым
этим
руководителем
лицом, лцбо
ЕотариaUьяо
завереяпую копию
т^кой
довереЕпосlт. В
сл)цае, если
указаннм дове-
решlость
подписапа лицом,
УПОЛЦОМОЧСЕЦЫМ
руководптелем
уqастника
концтспого



обора, змвка Еа
участие в
конкурсном отборе
дол)r(Eа содержать
ТаКЖе ДОК}'ttlеНТ,
подтвер}(дающий
поляомочия тlцого
лпца;

г) перечеIrь

фипапсовьо<
докумеятов:

. док},lilеIiТ itЗ
ваJIогового оргrtпа,
содерждций
сведениJI о
валичии
(отсугствии) задол-
)i(енЕости по
упдат€ н&.Iогов,
сборов, пеIrей и
штрафов за
нарушенrе
змоцодательства
РФ о пмогах и
сборах (лата
составленI]rя
документа не
дол)lоlа превышать
30 калевдарвьп<

дrей,
предшеств}.юпцх
дате подаrш
док}меЕтов па
уистие в
КОЕКУРПОМ
оборе);

. копЕя
бухгаlrгерского
баланса с от.IЕгом
о прибьш-ю< и
убып<ах с
отметкой о способе
представлеЕшr
докумепта в
ц&,rоговьй оргав за
последний
отtIетяый период
либо копия

Присутствует



нмоговой
декларацци с
отметкой о способе
представления
докr,]tлеIlта в
ЕаJIоговьй орган за
последlий
отчетный перпод.

д) копии
)л]редительных
ДОК}'1i{еНтОВ

участника
конк}?сного
отбора (дця
юридических лиц);

Присутствует

е) решецие об
одобрении или о
совершении
кр}пЕой сделки
либо копия такою
решения.

ПрисyIствуег

ж) вьпrиску из
рееста члепов
СРо, .rлева

которой является

)часпшк
коцкурсвого
обора. Форма
такой выпцски
устаповлеЕа
приказом
Ростехнадзором от
l6.02.20l7 года ]Ф
58(об
}тверхденци
формы выписки из
реестра членов
самореryлпруемой
оргauiизациIt.

Присутствует

з) змвка на
участие в
конкурсвом оборе
(Форма Л!1).

Прис)тствует

и) сведения о Прис}тствует



качестве
выполняемых
работ (Форма 

'Ф5)

2. Копци
докумеEтов,
подтверждаюпце
квалифr.rкачию

)цастяика
конк)тсllого
обора:

- копии дипломов
об образоваtrии,
трудовых кяижек,
.пrбо других
доý1,1еIlтов, под-
тверх(даюццх
квалцфикацию
сотруднI.ков
)цаспшка
КОНКУРСЕОГО
отбор4 выполЕяе-
MbD( строительпые
работы и работы
по капl{таJIьному
ремоцту; я&lи!ше
положительньD(
ОТЗЫВОВ, КОIШИ

договоров
(ковтраrсгов) с
приложсrrием форм
кс-2, кс-3, аlra.'Io-
гичным предм9ту
коЕк},рсного
обора или
аукциона за
пос.]lедцие пять
л€т.

Присутствусг

б. Публикация и хранение rrротокола

Настоящий протокол под.rежит размещению на официа,'rьном сайте www.adm-
оkhа.rц в порядке и в сроки, устtlновленные Постановлением от 2'0.06.2017 юда
No 569 <об утверждении Порядка по проведению открытого конкурсного отбора
подрядньж оргiu{изаций д,Ul выполнениJI работ по капитаIьному ремонту
rr{илищного фонда многоквартирных домов муниципального образования
городской округ <Охинский>.



7. Решение комиссии
- подано заявок-3 (лве) шт.;
- из них соответствует требованиям- 2 (две) шт.;
-отклонено-lшт,

Подписи членов комиссии:

Прдседатель комиссии

Секретарь комиссии

член комиссии

член компссии

член комиссии

член комиссии

Степанов
констаrrтпв Василъевиs

Py.uм
Степшr Русланович

Корниленко
Япа Сергеевна

Псrром
Елепа Евгеrtьевна

Редкозфов
Владrпlпр Алатольевич

РычtФм
наталья Анатольевца

Шацкий
Сергей Влалимирович

Бородай
Михацл вчктоfDьч ч

Z2#r=-=-==-
ЧлеII комиссии

член комисспи



Протокол рассмотренпя и оценки заявок
па участие в конкурсном отборе

от l0,08.2017

Россrrйская Федерация, 694490, Сахаливская
обл. Оха г. ул JlЕНИНА, l3, зал заседалий

(месго рассмотренпя и оце!ки заявок)
l 1 августа 2017 года

(дата подпхсанllх промtола)

1. Повостка дня

Повесrкой дня является вскрытие конвертов с заrlвкaмц па участие в конкурспом обор в
порядке, ycTatIoBJ,IeEHoM постilновJIеЕИем ад\rинцстраци м}aЕицип&lьноm образования
городскоЙ окр)т (ОхинскиЙ)) от 2'1.06.20|'7 Np 569 <об уrверждеЕии Порядка по
проаедеЕпЮ открытогО Kollк}?cltoгo обора подрядньп< оргапизациЙ lчrя выполЕеЕIlrI
работ по капитальцому ремоЕту жилищного фо"лi мЕогокзаргирIlьD( домов
мунпцппаJБного образованц-t городской округ <Охпнскttй>.

Извещеяие о проведенци конкурсного отбора размещено на офпциальЕом саf,.ге
Www.adm-okha.nr .

Вскрыпlе коввертОв с змвкамИ На )ЕIастие в конк}рспом оборе проведево l0 августа
]0l7 года в 10:З0 (по местному времепи) по адресу Российскм Федерацпя, 694490,
Сахалпвская область, Оха г, ул. ЛЕНИНА, lЗ, зм заседапий.

при вскрьпци r<ollвepюB с зiшвками на уiастие в коЕк)Фсном оборе быrrа объявдена
информация:
- о мест€, дате и времеЕп вскрытия коЕвертов с заявкlми ца )лiастпе в l(опк}тсном отборе;

- Еаименовмие (дrrя юридического лица), фамилия, имя, отчество (при rrали.п-rи) (д,rя
физического лицq конверт с змвкой которого вскрывается;
- пчlличие ипформачии п док},i{еЕтов, пре,ryсмотреIrньц коIrк}рсцой док)ментацией;

2. Существенные усповпя договора

наименоваяпе объекm коЕк}рсЕого обора: (КапиталъньЙ ремонт жилищrого фопда
мЕогокзартирньD( домов м)циципztльного образоваtrпя городской округ (Охивсlопi>

Начальная (ммсимаrьнм) цева коЕтакта:5 597 710,00 ( пяш, миллиопов пятьсот
девяIlосто семь 1ысяч аемьсот десять рублей).

Источвик финавсироваrия: бюджЕI миrиципальЕого обD
<охивский>. счбсидия бюджqга Сахминской области

Место доставки товара, выполневпя работы или оказания услуги: РоссиЙская ФедеDация.

Дзеожинского дом З8/35.



4. Информацпя о компссии

Комцссия: }тверхдена постшIовленЕем админпстрации м},Еиципальцого образования
городской окр}т (ОхицсмйD o.1 7з.O't.20]r'7 NеЗ68, (с изменеЕиями внесенItые в
распоряжепие от 09.08.20l7 года N 458,)

На заседанпи комиссиll по рассмотрению и оценке зaulвок яа }п{астЕе в конк)тсном оборе
прис}тOтвоваJIи:

председатель комиссии- Степапов Константцн Васильевич

Секрегарь комиссии- Рудак Степшr Руслановпч

Ьен комиссии- Шацкий Сергей Влалимирович

l[леп комиссии-Корпиленко Ява Сергеевпа

Член комцссии- Петрова Елева Сергеевuа

![лея компссии- РедкозФов Владимир Анmольевич

i[лен комиссии- Ры.лова Наталья Апатольевва

Количество присlпствовавших !шенов комЕссии: 7 (семь)

из яID( Ile голос)aющцс !шеЕы комиссии отсутств}aют.

Компссия правомочва осуцеств.,цть свои фувкции в соответствип с п.7.2 положеIrия о
коцкурсЕой комисспи по проведению ковк}?сЕого отбора по обору подрядпьD{
оргаЕизаций для вьшолцецшI работ по капиталъцому ремонту rк.r:пrщrого фояда
мIlогокварпIрIlьD( домов муЕиципального образоваulия городской округ (ОхиЕскийD
KBop}']il имееТСЯ.

5. Результаты рассмотрения п оценки заявок

5.1 Комиссия рассмотрела змвки на уlастие в конк}?сЕом оборе на пред\,tет
соответствия цrебованиям, установлепЕым в коllк}рсной докцлентации и приняJIа
след},ющие решеIiия:

По окоячании срока подачи змвок Еа участие в конк}рсЕом отборе подапо змвок -
3 (три') шт,:

из Еих соответств}aют требоваЕиям - 2 rдве) шт.:

oTrc,roвeHo змвок - 1 (одва) шт.

Информачия об )лiасlяиках конкп,спого отбора, змвки Еа )4Iастие в ковкl,рспом оборе
KoTopbD( были рассмотепы:



}loMep
заявкlt

Дата п
вре]ця
лодачп
заявки

Иrlфорirrацrtя об }.lacTlIItKe

Предлагаемая
цепа

(сrоимость),
Российскпй

рубль

Результаты
рассмотрепия

заявок

10.08.2017

Общество с ограничевной
ответственЕостью Фпрма
((сМк сахалиЕ)
ИНН:6506908253;
кпп: 65060l001
Место яахощдеяия
(фактпческий адрес):
694490,Сахалинскм область,
город Оха ул. ДзерхиЕского
дом З5l5 офис 41.
По{говый адрес:
694490,Саха,тинская область,
город Оха ул. Дзержиrrского
дом 35/5 офис 41,

5 597 710,00 Соответствует
требованиям

1
09.08.20l7

l6-45

Общество с ограцичеЕIrой
оlветственцостью Фирма
<А,ъянс_Групп>
ИНН:6501281988;
КПП:650101001
Meqтo
вахохдевие(фактический
адрес): 69З000, Сахалицская
область, г. ЮrоIо-Сахалинск,
ул. IЬакоблочЕая, З4 (ДD.
Почговый адрес:
693000, Сахалпвская область,
г. Юlоrо-Сма.липск, ул.
IIlцакобло.пrм, 34 (А)).

5 597 7l0,00 Соответствует
требовмиям

2
10,08.20l7

09-00

Общество с ограничепной
ответственIlостью (Компания
Стойсервис)
ИНН:6506907901;
кпп:65060100l Место
на,хождепие (факмческий
адрес): 694490, РФ,
Смалинскм область, город
Оха улица Лепина, д. 2 Б.
Почтовый адрес:
694490, РФ, Смминскм
область, город Оха улица
Ленияа, д. 2 Б

5 597 710,00

Не соответствует
требова!Iиям

Не представлен
докумеIrт

определенный
подп}яктом ж

п}нкта 22
иrrформациоЕной
карты конк}?сной

докумеЕтации



5.2. Комцссия осуществида оценку зaцвок Еа участие в Kollкypcrroм оборе дlц вьrявдсflия
цобедrтеля коЕк)ФсIlого обора па основе критериев, укiвавных в коЕк}тсной
докрlептации и пол)лllrла сл€д}aющIlе результаты:

_ присвоеЕные зaивкам яа уластие в коЕкурсЕом оборе зЕачеЕия по каждому из
крIlтерцев оцеЕки заrIвок На )лIастие в конк}рсном отборе (Приложение 1);
- прцнятое на осЕоваtlип результатов оценки заlIвок на участие в конкl,рсном оборе
решение о прrсвоении тzцим заllвкttм порядковьп< номерюв (Приложение 1);

Победптедем прпзпдп участшlк с помером заявки Лi 3 , набравшей 29 баллов,
которой прпсвоеп первый номер:
общество с ограниченпой ответствепностью <<смк-сахмин>

Почговый адрес: Почтовый шрес: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Держинского,
зб

лредложенпе о цеяе договора: 5 597 710,00 Россцйский рубль (пять миrIJшонов IUпbcoT
девяносто семь тысяч семьсот десять рублей).

Второй помер присвоен уqастЕику с Еомером змвки Ns l, нбравшей 19 баJцов:
Общество с ограtичепной отвgIствеппостью ( Альяцс-ГруппD

почговый адрес: 69з000, Сахалицскм область, г. Южпо-Саха.llивск, ул. Шлакоблочям,
34 (AD.

предложеЕие о цепе договора: 5 597 710, 00 Российский рубль (пять миJl]lионов пятьсот
девяцосто семь тысяч семьсот десять рублей воль копеек).

б. Результаты конк5lрсного отбора

По резудьтатам коцк}тсЕого обора должен бьпь зашцочев договор на условIлJD(,
}TttзtlHIIbD< в заrIвке Еа rIастие в Kotlý.pcEoм отборе, подаlrяой )лiастциком конкурсяоm
отбора, с которьп,{ заключается договор, и в коЕк).рсной док},rt{ентацип. Заюпочеяие
догOвора по рё}у:ьтатам копкурсвого отбора должно производиться в поряд(е lt в сIюкr,
устalповлевцые постtlновлеЕпем а,щ,tинпсц)ации м).ЕиципаJrьного образовщtи.{ городской
округ (ОхпнскийD от 2'1.06.2017 N9 569 (об }тверждеЕиц Порядка по проведеЕцю
открьmогО коIIкJФспого обора подрrдньD( оргацизаций для выполrения работ по
кtlпит€lльвому ремонту жидицЕого фонда мпогоквартирцъ,D< домов муцItципалыiого
образованltя городской окр}т (Охияский)).

7. Публпкация ш хранение протокола

Настояпцй протокол подлежит размещепию ва официмьном сайте адмrlпистрациц
муниципальяого образовtlния городской окрц <Охинсюлй> www.adm-okb.Tu в порrдке и
в сроки, уставовлецные постaчlовдением адмицистрации м)пицппat:lьного образовавия
городскоЙ округ (Охшrский)) от 21.06.20l'l Ns 569 (об }тверхдеЕии Поряд<а по
проведению открытого конку!,сЕого обора подрядньD( оргаrrизаций дrя выполнепия
работ ItО капптаJьIIому ремоцту жилицЕого фопда MItoгoKBapTIrpHbD( домов
муницицаJьного образовмti,r городской окр)т (Охинсюlй).



8. Црплоясения к Протоколу

К протоколу придагается и явJIяется его неотъемлемоfi частью:

1. оценка и сопоставlтение заrIвок яа rlастие в конк}тюuом оборе ''Выполвение
капиmJIьного ремоЕта жлlлиццlого фонда мпогоквартирЕьIх домов мупиципtцьпого
образоваяия городской округ "Охипский'' по улице: Дзерждrс*о.о дом 21. - на _Ln,
Подппси членов комиссии:

Прсдседатель комиссии Стецанов
констацтиц Васильевttч

Секретарь комиссии
Рудак Степаrr

Русланович

член комиссии Корнилеrтко
Яяа Сергеевна

Псtрова
Елепа Евгеньевна

Ред<озубов
Владимир Дяатоrъевrrч

Ры.л(ова
натмья Аватольевна

члеп комиссии

член комиссии

член комиссии

члев комиссии adЪ Шацкий
Сергей Владимирович

(Подллсь)

(}?22",
---=_/-)r"*9
/' |\/ ,-"-'L-- l4ь'--Za:h-



Приложеяяе Лq l к Пrйоколу рассмотр.ния

*онх!рс, о, /О. О3 /+ N. ',l/

Оц€нм и сопоgt@свrе зФвок яа гlапе в кояý,рсном оrборе "Выполяен!е кшптФьяого р€монта sшищноrc фнда
мяоговарйрвц домов муяиципальво.о обрФвФш юродской округ "Охи!ский".

Кшмьный ремоп фФада ул. Дзерж!яскою, З 8/35

|"u.urе,Фq* CltL - Caytz-
Пр.длфняе по цсЕе доюмра ý,9у +fb сr9 у lr'o
ПрсrJоже !я !частяв*ов ьl a}l,e-ll е],/ 9k е1,/

Срох выпФкнш рабФ, йdtlФо.са) = 90
календФпй дясй, йG(крхцd) = 90,
аа4мrйрчПф.ые ф.h.,1.1) = 5О

_ ,я.яьшояrc срФв шl@r.ою
р.моm яа 5 дяеД добмФ l ббu.
мdсимшьш ]я!ч!мФ крипри' 6

v

6

2. КвOJвфлмцtrя уч,стлиýа хOплурс|оl0 0lбоп|:
З!яв,t о уlастппппмп

2,1, - !шячис в ffi квшифяцлровшuцх
Фрудяиковl сФо@льнuми
рабс@и по доФвору (прсдс1@я@, юппп
доryмсmв об обр@.цхt, полгв.р(дзюlлп
ьа,Фжшцю ФФудяхкд, коппя рудовьlх
мuж.х ши коляr т?удрвщ доrcво!оФ:

в /0

Подт9.IDм.но !окументlмп 7 u-l Ь lс4
2 1,1 - ншичи. в ulft ф.9Йиmв -
ижкрнGмническил ч,tош

5 и болф чфовек- 5 бФов;
Ф4до2 человек _ З балл4
менФ2чФовек_0баrrов,

3 ,

ПФлгверfi спо попумсптамп nu u.4l
2. t,2, - !шячrс в ulФ спсщФ,ms _

рабочп, н.лфФдфеаЕо в,полкФщи.
йроftБяGмоffiя,е р!бов по доювору:

5 яболФчФоreк 5 баллов;
Ф4 до 2 чФовек - 3 бшщ
м€нФ2чФовек,Oбмов, 5 ,

.}дяыlс о учл.тлппrчп Ь abbzk.t4 / | ail ъ-сz:ц,-
ПФд rвеп,l)Iеtrо доf, уу.нтамп о е Ьъ-с ero4 3 еSъzt ,--а-

2,2 опш вяп(швнц рабй, Фоmч!ых
пр.дмсry хонryрсвоrc хонкурсяоm обор4 s
последяпс ш м, лхбо с д@ решФраlци
Фр{дqфкоrc лица" с пршфаrсх фрм КС_
2, КС_] ФOдо5бФов:

5 о6*Фв и бол€е -5 бшов:

м€яф 2 обЕюв _0 бФов, с 3

f!я gIепо учппппхамп э arl-aь4,| /Ч еz;,ъВ.z-
I Iо,пвер{lехо дФ{умент!м п о ьrъrzJъ4 6 сSё.аоА

2,] поrф@льцм дФове р.п}ъцл,
]лIзФlкl, полв.рхдемФ лршожеялф х
хоUкrтсво0 за!re коппй dаявов о
lыпФвсш рабог ешоmноф оредцсry
ФрФФ коя.у!сноф оfiора :

5 и болфmыюв 5бшов;
от4 до 2 Фызов,3 бмз]
мепФ2Фывов,lбм. с 5

3, ý
значхмость крmрш фс1шяФ Подвер*rt!mя @вчпсм хопий

докумеФа, удФерrюцлх лрfu о
собФов!оm на дr'ммф и
нqllжимф лмщrесво
орвнпиrци лпбо дрФаороа
эрёцы ва двжимФ п нOши*лмФ

, f
llIoI ()B.\rl (лllillli t ] \яll{)к 49 t9
присвоЕппый tlорядковыtii
номDр 4rтlLo<, R2-1144?}i

(]о{Dlulсн t cDoxoв мпиrr]


