
протокол вскрытпя конвертов с заявками на участие в конкурсном
отборе

от 10.08.20l7г. Ns З

Российскм Федерация, 694490, Сахминскм
обл, Оха г, ул ЛЕНИНА, l3, за.л заседания. 1l августа 2017

(месго всi"ьппя коtвеРIов п отФIля досryпе к
электрояlым докумевт,л заlвок }часгников)

(дата подпясшш лроmкола)

1. Повестка дня

Повесткой дня являЕтся всцытие KoHBelrToB с заrlвкalми на участие в копк}рсном оборе в
поряде, установлеltllом постмовдевием ад\rинrстрации м}aЕиципальцого образования
городской окр)т ((Охпнский)) от 27.06.20l'7 }Ф 569 (Об )тверждеЕии Порядка по
проведеЕпю открытого конк)Фсного обора подрядпьп< организаций дIя выполнеrrия
рбот по кllпитаJIьЕому ремонту жилипшого фопда многокварr.ирЕых домов
rrtуIrиципальвого образовдiпя городской окр)т (Охинский)).

Извещевие о проведенпи коIlк)aрсtlого обора размецеЕо lra офшшальЕом сайте
wwwаdm-оkhа.rц .

Вскрьrrие конвсртов с зlивкаI\dи на участи€ в коЕкж)ацом оборе проведеЕо 10 авryста
2017 года в tl:00 (по местному времеЕи) по адресу Российская Федерация, 694490,
Сахалцнская область, Оха г, ул. ЛЕНИНА, l3, зал заседавпй.

При вскрыгпи коЕвертOв с заявкzмп Еа raастие в конк)фсЕом отборс была объявлева
ипформация:
- о месте, дате ц времени BcкpыTlllt коцвертов с зatявкаплt на )Еастие в ковкlрспом оборе;

- ЕаимеЕоваЕ!!е (шIя юри,щцеского лица), фамиJпrя, имя, отчество (при яаrrи*rи) (дrя
физического лиц4 KoIlBepT с змвкой которого вскрывается;
- яаJIичие информацги и докуlt еЕтов, предусмотреllньD( коriчрсвой док}меltтацией;

2. Существеппые усJIовня договора

Наимеповаrие объекта копкlрспого обора: (КапитальЕый ремоят жилипlного фовда
мItогоквартирIiьD( домов м}циципtlльЕого образоваЕия гордской округ (ОхицскийD

Начальная (MaKcraMa,rbяM) цена KoETpaKTa: 6 894 бЗ0,00 (шесrъ миллиовов восемьсот
девлlосто четыр€ тысячц шестьсот трrrдцать) рфлей.

Исто.пrик финаrсироваЕия: бюджет м\4rшuiпального обDазо
<Охпнский>. субсидля бюджЕта Сахалинской областп

Место достатrки товара, выполяевия работы иJIи оказанtlя усл}ти: Российская ФедеDация.
Сах&lипскм обл. Охшlский D-B- Россия. Сахалипская область. г. Оха. улица
Дзеоrкппского дом 25.



Сроки поставки товара илIl зzвершеЕия работы либо график оказмия услуг: 90 дней с
момснта подписания договооа.

3. Информация о заказчике

Организатор конклсного о гбора:
ОЬРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКР]

3аказчик:

4. Информация о комшссии

Комиссия: }тверхдепа цостмовлепием адмивисцrации муtrЕцппмьttого образования
городской окрц <Охивский> от 13,07.2017 

'{9З68, 
(с ЕзмеtlеЕиями внесенЕые в

распоряrкение от 09.08.2017 года N9 458.)

на_ заседации комиссllи по вскрытию коявертов с змвкaми ва участие s конкурсном
оборе прис}тствов&,lи:

Председатель комиссии- СтепаЕов КонстантиЕ Васильевич

Секретарь комиссии- Рудак Степан Рrс.rаLнович

члеIi комцссии-БоDодай Михмл ВЕкIоDович

lLпеп комиссии-корниленко Яяа Сергеевца

Ьен комиссии;_!]9дрgдд!д9цq.,1Qgрд99дцЕ

![леЕ комиссии- Редкозчбов ВладимиD Апатольевич

член комиссии- Рычкова наталья АЕатольевна

члеЕ комиссии - шацкий сеDгей ВлалимиDович

Количество прпсутствовавших члеЕов комиссии: 8 (восемь)

из BIr( Ее голосующие !шеllы комиссии отс}тствуют.

Комиссия правомочна осуществJUIть свои функции в соответствии с п. 7.2, положеtlия о
коЕк}?сЕой комиссиц по проведению копк}?сцого обора по обору под)ядвьD<
органпзаций длrI выполцеябI работ по кшItlтальвому ремоЕту х<илипшого фонда
мЕогоквартирЕьЦ домов муЕиципаJIьIIого обрlвоваЕця городской окрут <Охивский>,
квор)м имеется.



5. Заявки на участпе в открытом конкурсе

По окончании срока подачЕ змвок па участие в открытом коЕк}рсе подано змвок - 3
(три) шт,

ном
ер

lаяв
кп

!ата и
время
подачи
заявкп

Информация об
участнике

Предлагаема
я цепа

(стоимость)!

Росспйскпй
рубль

Наличпе в заявке иЕформацпи и
документов, предусмотрецных

ковкурсной документацпей

l 09.08.2017
\6-46

общество с
ограничепвой
ответственЕостью
Фирма <Альянс-
Гр}пп)
ИНН:650l28l988;
КПП:650l0100l
Место
вмояцение(фактич
еский адрес):
693000,
саха,'IиЕская
область, г. Южно-
Саха.ливск, ул.
[llлакоблочная, 34

Почтовый адрес:
69з000,
сахалинская
область, г. Южпо-
Сахалинск, ул.
шлакоблочвм, 34

а) фирмевное
Еммеяовilние
(яммеIiоваIrие),
сведеЕия об
оргalнизационно
-правовой

форме, о месте
ЕахождеIlия!
почтовый адрес
(для
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество,
паспортЕые
даппыеj

сведения о
месте
жительства (для

физt-tческого
лица), Еомер
коЕтактного
телефона по

форме,
приведеЕпой в
Разделе ПI
(форма Na3);

Присутствует

б) лолученвую не
palнee чем за шесть
месяцев до двя
размещения на
официацьЕом сай-
те адмияистрации
мувицип&,Iьного
образования
городской округ

Прис}тствует



(охинский)
извещенця о
прведеции
КОНКУРСЕОГО

обора вьписку из
едиЕого
государствсцного

р€еста
юридцческю( ,шц
или цотариalльЕо
заверенI]),ю копию
та(ой выписки (для
юридическгх лrц),
поJIучевя}.ю яе
рапее чем за шесть
месяцев до Jшя
размещеIlия Itа
офпциальвом сайте
адмшlистрации
муниципмьвого
образовдrия
городской округ
(охиЕскийD
цзвецеция о
проведеппи о
коцк)т)сного
обора выппску из
едпЕого государ_
ствеЕЕого рееста
цндlвпд/tlльЕых
предприцимателей
или Еотаргzrльно
завереIIЕ}aю копию
такой вьшпски (для
индивпд/альньгх
цр€дпрпrимателей)
, коппи
доцrментов,
удоатоверяюццх
личrость (дrя
ипьо< физических
лIrц), цадпежащим
образом завереЕ-
вый псревод па
русский язьп(
документов о
государствеЕяой
регистацпи
юрид!aческого JIица
Епп фпзпческого
лица в качестве
пндлвидуалыlого



предприЕимате,пя в
соотв9тствип с
закоЕодательством
соответств}.ющего
государства (дIя
иностранвьD( Jшц),
полJлlешIые Ее
рапее treм за шесть
MecпIeB до дЕя
размещеЕия Еа
офшцальном сайте
извецения о
проведении
коцк}рсного
обора.

в) докумеIrт,
подтверждаюпцй
по]шомочия лица
на ос}тIествлеllие
деЙствиЙ от имени
уriастЕика
конк}тюпого
обора -
юрпдического лица
(копIrя решени, о
Еа3цачепии илц об
избраяиl либо
приказа о
назцачqпи
физtческого лица
Еа дол)квость, в
соответствrи с
которым такое
физгчсское лицо
обладает правом
деЙствовать от
Цменп }пrаатнI.ка
конк}т)сllого
обора без
довереЕностII
(далее дIя целей
Еастояцей главы -
руководI.fгель). В
слуlас, еслtl от
llмеЕп Jлitютника
конкурсItого
обора действует
шtое лпцо, заrIвка
Еа участие в
коцк)т,сном оборе

Присутствует



должна содержать
тatкже

довереявость Еа
осуцествдение
действий от имеЕи
учаспцка
КОЕКУРСНОГО
обора,
зав€ренЕуо
печатью )щастцика
коцкурсвого
обора (л,rя
юрцдических лиц)
и по.цIисаЕн)aю

р}ководIiтелем
участника
ковк}?сliого
отбора или
уподномочеЕцым
этим

р}товодiтеrем
лпцом, лrrбо
EoTapItaJIbHo
заверенц}.ю копию
такоЙ
,човеренвости. В
сJIучас, еслr
}тазанlttц дове-
ренцость
подпгс lа дицом,
уполномочеЕцым
р}товодптелем
)цастника
коЕк},рсЕого
обора, заявка па
участце в
Kotlк},pcEoм оборе
должIlа содержать
TaIoKc докл{еят,
подIверждаюций
полlомочшI тtцого
лпца;

г) перечень
финавсовых
док}'l\{ентов:

. док)мент из
!J&тогового органа,
содержащий
сведения о

Прис}тствует



Еlцичпи
(отсутствии) задол-
жецностIl по
уплате Еiцогов,
сборов, пенеfi и
IцФафов за
яар},шенItе
законодательства
РФ о на:rогах и
сборах (дата
составлсция
документа пе
должЕ& цревышать
30 калевдарвых
дней,
предшествующпх
дате подачи
докJмеIlтов ва
участие в
коцк}рсцом
отборе);

бу<галтерского
баланса с отqетом
о прибыrrл< и
убьгп<ах с
отметкой о способе
цредставлеЕия
доIýмеята в
нztлоговый оргаЕ за
последшй
отчетrrьй перпод
лIlбо копI.L
наtоговой
декларацци с
отмЕгкой о стtособе
lIредставлеЕпя
докумеЕта в
налоговый оргЕtlt за
последItий
отчегный период.

д) коппи
rlредительllьD(
докумеятов
)цастЕика
конкурсного
обора (для
юридических лпц);

Присутствует



е) решеIiие об
одобреции или о
совершении
крупной сделки
либо копия такого
решения.

Присутствует

ж) выписку цз
раестра чланов
сРо, члсlrа
которой яв.,uется
учiютнIIк
КОЕК)ФСНОГО
отбора. Форма
такой выписки
устаЕовлена
цриказом
Ростехlrадзорм от
l6.02.20l7 года N9
58(об
уIверr(llеЕIrи
формы вьшиски из
реестра члевов
самореryлируемой
оргztнц:lации.

Пр исутствует

з) змвка rra

)цастие в
KoHK)4lcпoM отборе
(Форма Nчl).

Пр исутствует

и) сведения о
качестве
выполЕяемьIх
работ (Форма N95)

Прис}тствует

2, Копии
докумеЕтов,
подтверждающие
квалификацию
участника
КОЕК)ФСНОГО
отбораi

- коции дипломов
об образовании,
трудовых книжекl

либо дрlтих
док},l\{евтов, под-
тверждающих

Присутствует



кваллфикацпю
аотруднпков
}частЕика
КОНК}РСЕОГО
отбор4 вьпrолвяе-
мых строцтельвые
работы и работы
по капитaцьному
peмollтy; I]влцчие
поло)китедьньп
отзывов, копии
договоров
(ковтракгов) с
приложением форм
КС-2, КС-З, анало-
гичным пре,Фrету
КОЕК)ФСНОГО
обора илп
аукциоЕа за
последЕие Iцть
лет,

2 l0.08.2017
09_08

обцество с
аграЕичеЕной
отвЕтственвостью
<Компавия
Стройсервис)
ИНН:650690790l;
КПП:65060100l
Место н&\ождение
(фактический адрес):
694490, рФ,
сахаливская
область, город Оха
улица Леяина, д, 2 Б.
Почтовый адрес:
694490, рФ,
саха,rинская
область, город Оха
улица Ленина, д. 2 Б

а) фирмеввое
Еаименование
(паимевовавие),
сведеfiия об
оргаЕизациоtlво
-правовой

форме, о месте
нzжождения,
почтовый адрес
(для
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество,
паспортяые
данвые,
сведеЕия о
месте
жительства (для

физического
лйца), Еомер
коIlтмтного
телефона по

форме,
приведешlой в
Разделе ПI
(форма Nэ3);

Прислствует



б) полчченнлrо не
ранее чем за шесть
месяцев до дня
размещения на
официальном сай-
те администрации
муниципмьного
ооразования
городской окр}т
(охинский)
извещевия о
проведении
КОНК)ФСНОГО

обора вьшиску из
9дияого
государственЕого

реестра
юридических лиц
или нотариальяо
зaверенвlто копию
такой выписки (для
юридических ,пiц),
Пол)лlенЕую пе
равее чем за шесть
месяцев до дня
размещения на
официмьIlом сайте
админисц)ацпи
муниципalльЕого
образования
городской округ
(охинский)
извешения о
проведевии о
КОВК}РСЕОГО

отбора вьшиску из
едияого государ-
ственЕого реестра
индивидуalльвых
предприпиматедей
или нотариально
заверенЕ},1о копию
такой выписки (для
индив!lдумьных
предпривимателей)
, копии
докумеЕтов,
удостоверяющих
личвость (дrrя

иньпt физических
лиц), надлежащим
образом завереЕ-

Прис}.тствует



ный п€ревод ца
русскиfi язьп(
документов о
государствешlой
регистации
юридического лица
или физического
лцца в качестве
иllдлвидуаJIьяого
предпринимателя в
соответствии с
зiцоIlодатедьством
соответств)aющего
государства (дя
пностраIrньц ,'Iиц),
подуlеЕные не
рмее чем за шесть
месяцев до дня
размецеItия ца
офпциальвом сайте
извещеншI о
цроведециц
конкурсцого
отбора.

в) док},].4евт,
подтверждаоцЕй
полliомочия лица
на осуществлеЕие
действий от имени
)пlастника
КОЕК}РСЕОГО
отбора -
юридического лица
(копия ршеяtя о
яазЕачеtlии илЕ об
избрании либо
приказа о
назЕачении

физического лица
на должность, в
соответствии с
которым такое

физическое лицо
обладает правом
деЙствовать от
имеви )лIастника
КОПК)ФСЕОГО
обора без
довереняостп
(далее для целей

Присутствует



кzrстоящей гfttвы -

руковод.iтсль), В
сщцае, если от
имени )лtастнuка
коllкlцюtrого
обора деЙствуЕг
пное лицо, зaцвка
яа )лitютие в
коЕку!,сяом обор€
доrrжна содержатъ
т оке
довереЕllость Еа
осуществление
деЙствиЙ от ш,tetш
)лlастника
копкурсного
обора,
завереIrнуо
печатью )пiастЕика
коItк}т,сЕого
обора (для
юрЕдическrх лиц)
и по,щIисаllн)aю

р}товодителем
JлIастнцка
коцк}?свого
обора или
)цолЕомоченЕым
9тим
руководителем
лицом, либо
вотариЕlльяо
заверсцнlто коппю
такой
доверппости. В
cJrylae, ес]ш
}т&зaшвая дове_
ренцость
подпис{lllа лпцом!
уполномоченtlым
руководителем
участпика
копкурсного
обор4 заявка па
rIасти9 в
копкщюном оборе
должЕа содержать
также док]меЕтt

подтверждаюпшй
полllомоч!,tя тzlкого
лица;



г) перачеflь
фивансовьо<
док},мептов:

. доцrмент Ез
наJIогового ор&ша,
содерхащIrй
сведеЕия о
наличии
(отсlтствuи) задол-
женЕостп по
уцлате Еалогов,
сборов, пецей и
штрафов за
нарушеllие
зlцоподательства
РФ о валогах и
сборах (лата
составлевия
док},меЕта Ее
доJDкна превыцать
30 коIевдарных
дцей,
предшествующих
дате пода!ш
докlJментов на
уlастие в
коякуtr сном
обор€);

бlхгаптерского
ба.тапса с отчетом
о прибьIлrrх и
убытках с
отметкой о способе
представлениrI
док},]!{ента в
Itа.тоговый орган за
последяий
от.tетЕый период
дибо копия
н&'Iоговой
деrцарации с
отметкой о способе
представлеIiиJI
докул4еЕта в
цалоговый оргм за
последний
отчетный период.

Прис}тствует



д) копци
учредительIIьD(
доцrментов
участника
конкурспого
обора (для
юридrrчесlмх лrtц);

Присутствует

е) решепие об
одобрении или о
соЕершенци
крушrой сделцr
лпбо копця такого
решеЕия.

Присутствует

ж) выписку из
рееста tцепов

сРо, члеЕа
которой явл.хЕгся

)^IастнI{к
коЕк}?сного
обора. Форма
та(ой вьшисш!
устlчlовлена
приказом
Ростсхвадзорм от
16.02.2017 года Ns
58(об
}тверждФши
формы вьrписки rrз

рееqIра членов
самореry]шруемой
организации.

Отс)тствует

з) заявка па
участие в
ковкурсном отбор
(Форма Nеl).

Присутствует

и) сведевия о
качестве
выполвяемых

работ (Форма Nэ5)

Присутстsует

2. Коппи
док},ментов,
подтверждающие
квалифпкацию
участцика

Прис}тствует



КОВК)ФСНОГО

обора:

- коппц дипломов
об образованип,
трудовых кни)кек,
дибо дtr угих
док).мецтов, под-
тверждirюцц{х
квшифпкацию
сотрудrиков
уlастцика
конкурсцого
обора, выполяяе-
MbD( сц,оите,пьные
работы и работы
по капцтаJьпому
ремояту; яаJIr.ше
положгтельных
отзывов, копии
договороа
(контактов) с
приложепием форм
КС-2, КС-3, апало-
гичпым предмgrу
коЕк},рсЕого
обора или
а}aкциова за
последЕие пять
лет.

10,08.20l7
09_48

Общество с
ограIlичеЕноЙ
ответственностью
Фирма <СМК
Смалия>
ИНН:6506908253;
КПП:65060100l
Место нмохдения
(фактический адрес):
694490.Сммиrrская
область, город Оха
ул. ,Щзерживского
цом З5l5 офис 41,
Почтовый адрес:
694490,Сахалинская
область, город Оха
ул. Дзерживского
цом З5l5 офис 41.

а) фирмеЕпое
наименование
(нмменование),
сведеЕия об
оргaцiизациоЕно
_правовой

форме, о месте
lIахождеliия,
почтовый адрес
(дrrя

юридического
лица), фамилия,
имяJ отчество,

паспортные
давные,
сведепия о
месте
жцтельства (для

флзического

Присутствует



лица), номер
контакпlого
телефоЕа по

форме,
приведенпой а
Разделе пI
(форма Nr3);

б) полученяlrо не
pallee ч9м за шесть
месяцев до двя
размещ€яия Еа
официальном саЙ-
те администрации
муЕиципального
образования
городской округ
(охиЕский))
извешеЕия о
проведеции
конкурспого
отбора выписку из
едйного
государствеЕцого

реестра
юридических лиц
или Еотаримьно
заверенЕую копию
такой выписки (для
юридических лиц),
полученную Ее
раяее чем за шесть
месяцев до дня
размещенлц на
официа,lьIiом сайте
админисц)ации
МУНИЦИПДIЬЕОГО
образовавия
городской окрг
(охинский))
извеценЕя о
проведеЕии о
коIrкурсliого
отбора выписку из
едивого государ-
ствеЕного реестра
ипдrвидуtL,Iьных
предпринимателей
или потариально
заверецную копию
такоЙ выписки (дlя

Прис}тствует



шrдlвидуаъных
предпринимателей)
, копии
док}а{свтов,
удостовер{ющих
личносгь (для
ивых физI,tческих
лIrц), Е4длежащим
образом заверен-
ньй перевод ца
русский я3ык
док},1\,lептов о
государственпой
регистации
юридлческого лица
или физического
лица в качествс
индивидучrльного
пр9lшрпlимателя в
соответствии с
ззtконодательством
соответств},ющего
государства (дJIя
иЕостраццьц лиц),
полуiенцые tle
рапее чем за шесть
месяцев до дня
размещения на
официальцом сайте
извецеЕия о
проведенци
КОЦКlРСЕОГО
обора.

в) доцмент,
подтверждающий
полномочия ,ппца
ва осуществлепие
деЙствий от имени
участIiика
конк}?сного
обора -

юридического лица
(копия решеяия о
вазначевии или об
избрании либо
приказа о
яaвЕачении

физического лица
на должЕость, в
соответствllи с

Присутствует



которым такое

физическое лицо
обладает правом
действовать от
имепи )щастнгка
конкурсного
обора без
довер€цЕости
(да,rсс ди целей
Еастояцей главы -
руководитель). В
слJщае, если от
имеЕп 1цаствика
копк}рсItого
обора действует
иЕое лI{цо, зllявка
На )лIастие в
KoHK5lpcHoM отбор
доJIжна содержать
также
доверешiость $а
осуществленис
действий от имеЕи
}часпrика
конкурсного
обора,
заверенпуо
печатью )вастЕпка
ковкурсного
обора (для
юридпческих Jцц)
и подписапн}aю

рукоЕодIrгеJIем
участника
копкlрсцого
отбора или
уполяомоченItым
?тим
руководцтслсм
лццом, либо
нотариально
заверецную копшо
такой
довереЕпостп. В
случае, если
указацнЕц дове_
ренЕоать
подlшсана лицом,
)rполtlомоченIlым
руководrтедем
участпика
КОНЦФСЦОГО



обора, залвка Еа
)лlастие в
коЕк)Фсном оборе
должна содержmь
такr(е докр{ент,
подтверждающий
подномочия тtкого
лица;

г) перечсвь
финансовых
док}ментов:

. докуь{ент Ез
яzlлогового оргЕlна,
содерхаций
сведеция о
нzuIичип
(отсlтсгвии) задол-
женЕости по
уплате налогов,
сборов, певеfi и
штрафов за
цар}1ценпе
законодательатва
РФ о налогах ц
сборах (дата
соста&пеIlия
документа не
должпа превышать
30 ка.rевдаршых
lшей,
цр€дшествующих
дате подацл
докIJмевтов на
уlастие в
коякуtr сном
отбор);

б)Dсалтерского
балаяса с отчетом
о прlIбылях п
убьmках с
отметкой о способе
предатавлеЕия
док)aмеЕта в
папогоЕый орган за
посл€дЕий
отчqгвьй период
либо копия

Прис}тствует



вa!,Iоговой
декларации с
отметкой о способе
представления
докумепта в
налоговый оргаЕ за
последний
отчетцый период,

д) копии
учредrтельных
докя{еllтов
участIlика
КОЕК)ФСНОГО
обора (для
юридических лrц);

Присутствует

е) решеIrие об
одобрении иди о
совершении
круппой аделки
лпбо копия такого
решеЕпя.

Присутствует

х) выппску из
реестра sлецов
СРо, члеяа
которой является
rlаствrк
коIlкурсного
обора. Форма
такой вьшисюл
уставовлена
прI{казом
Ростехпадзорм от
l6.02.20l7 года N9
58(об
уIверхдеяцц
формы выпr.rски из
реестра членов
самореryлируемой
оргд{rзшши,

Присутствует

з) заявка на
участие в
ковкурсном оборе
(Форма Nэ1).

Прис}тствует

и) св€деЕия о Присутствует



качестве
выполЕяемых
работ (Форма J'{Ъ5)

2. Коппи
док},]\леЕтоа,
полгверждающие
квалификацию
уаспlика
конкурсного
обора:

- копии Jlипломов
об образовшrии,
тудовых книжек,
либо д)угпх
документов, под-
тверх(даюпцIх
квалификацшо
сотрудников
участЕцка
коцк}?сllого
отбор4 выполвяе-
MbD( строrтельЕые
работы и работы
по капитaшьному
peмoriry; цаJшчие
цоложит€дьIlьц
отзывов, копии
договоров
(котгрФсгов) с
приложенпем форм
КС-2, КС-3, аIrало-
гиtшьеr цре]lмету
конкурсного
обора пли
аукциова за
последние пятъ
дет.

Прис}тствует

6. Публпкалшя п хранение протокола

настоящий протокол подлежит рвмещению на официа,lьном сайте www.adm-
оkhа.rц в порядке и в сроки, установJIенные Постановлением от 27.06,2017 года
Nэ 569 <Об утверждении Порядка rro цроведению открытого конкурсного отбора
подрядньD( оргализаций д;ш выполненlля работ по капитаJIьному ремонту
жилищЕого фонда многоквартирных домов муниципального образования
городской округ (охиЕский)).



7. Решепие компссии
- подано заявок-3 (лве) шт.;
- из них соответствует требоваяиям- 2 (две) шт.;
-отклонено-lшт.

Подписи членов комиссии:

Председатоль комиссии

Секретарь комиссии

член комиссии

член комиссии

член комисспи

член комиссии

Стецанов
копстантин Васильевич

Рудак
СтепаЕ РуслФrович

КорЕиленко
Яна Сергеевна

Петрова
Едена Евгсяьевна

Релкозфов
Вла.димир Анатольевич

Ры,п(ова
наталья Анатольевна

Шацкий
Сергей Вла.димирович

Боролай
мйхм)i ьцlюравцч

член комиссии

l[леп комисаии



Протоко.rt рассмотренriя Il оuенкIl заявок
па участие в конкурсном отборе

от 10.08.2017

Российскм Федерация, 694490, Саха,rивскм
1l августа 20 !7 Iода

(дата лодпtсФ!я протокола)

1. Повестка дня

Повесткой двя явлЯЕгся вскрытие коЕвсртов с заявками па )щасlте в коtlк}?спом оборе в
порядке, установлевном цостаповлеЕием адмиЕистациЕ мунltципальlrого образовалия
гордской округ (Охицакцй)) от 2'1.06.20|'7 N9 5б9 (об угверrqеIrиц Порядка по
цроведениЮ открытогО коЕк}?сЕогО обора полрядвьп оргацизаций дrя выпоJIцениrI
работ пО к{цштаJБllомУ peмollтy хилищЕого фондi многоквtlртирвьD( домов
мlтпцппапьяого образоваIrпя городской окр}т (Охияский).

Извецеяие_ 
_О проведеЕиц коЕк}?сЕого обора размещеЕо яа офl.циальЕом сайте

вww.аdm-оk:hа,rч .

В_скрьтгие конвсртОв с з:чtвкaми Яа )лlастце в коЕк}т)сном отборе проведено l0 августа
2017 года в ll:00 (цО местному врсмени) по адресу Российсiая Фелерачия, 694490,
Сахаливскал область, Оха г, ул, ЛЕНИНА, 1З, зал заседаЕий.

При вскрЕ,Iгип конвертов с зtlявками яа )щастие в ковк)тсЕом оборе бьца объявлеЕа
информацпя:
- о месте, дате и времеЕи вскрытия коЕве!утов с зalявкaми па }частие в конк}тсном отборе;

- напмецовдlие (для юримческого лица), фамплия, имя, отчество (при Еаличии) (для
физическогО ]шцq Kollвelrт с заявкой которго sскрывается;
- ЕалItчrе ипформациИ и док},меЕтов, предусмотеrlньD( коЕкурсноЙ док}мептацией;

2. Существенпые усJIовця договора

Наименовапие объекга конкурспого обора; (Капитальцый ремонт жилищпого фовда
мЕогоквартирпьD( ДОМов м)rницгпаJIьцОго образовапия городской оцуг (Охилский))

нача,Jъная (ммсима,rьrrая) цена коЕтракта: 6 894 бзO,о0 (шесть миrLпцонов восемьсот
девяIlосто четцре тыся!ш шестьсот трrццать) рублей..

Источяик фивансировмия: бюджет муниципальпого образования гоDодской oKDyI
(ОхиIrский). с]r'бсидия бюджета сахминской областИ

Место доставки товара, выполнеЕия работы или окalзatния услуги:

(меФо рассмотрения , оцевки зшвок)

дзеDжицского дом 25.
р

Росспйскм Федерация.



4. Информацпя о компсспп

Комиссия: }тверхдеЕа постllЕовлеЕисм адмшrисФации м).ЕпцЕпаJIьцого образования
городской окрlт <Охипскrfr> от 13,07.2017 N368, (с измен€Еиями внесенЕые в
распоряжение от 09.08.20l7 года }ф 458.)

На заседапии комиссии по рtюсмотрепию и оценке зaцвок на }чаатltе в KoIrK)T)cHoM оборе
црисугствовалl!:

председатель компýсии- степацов константцн Васцльевич

секретарь комиссии- Рудак Степаtr Руслапович

ЧлеЕ комиссии- шацкий с€Dгей ВладимиDович

Члев комиссии-Корвиленко Япа CeoIэcBHa

!Iлен комцссии- ПЕтDова Елеца Сеогесвна

Члеп комиссип- Редкозубов Вла"шлмир Апатодьевич

Член комиссии- Рычкова Наталья Ацатольевва

Колпчество прислствовавших lulerroв компссии: 7 (семь)

Ез llltx Ее голосlпощие !шеЕы комиссtiи отс}тствуот.

Комиссия цравомочlа осуществJUrть свои функции в соответствии с п.7.2 положения о
коЕк}рсноЙ комиссrп пО проведению коIIк}т)сЕого обора по обору подрядпьо<
организаццй дпя вылолЕеншI рабm по капиmьному ремоЕту жилипцrого 

- 
фовдам8огоквартrрЕьD( домов м}виципалЫlого образоваяия городскоЙ окр}т (ОхивскиЙ))

KBop)ar имеется.

5. Результlты рассмотрения п оценкп заявок

5.1 Комиссия рассмотрсла змвки на уiастие в кояк}?сЕом оборе ва
соответствЕя требоваяиям, устalвовлеяпым в ковкlрсной докумевтацпи и
следуощие решенбr:

По окоЕчациЦ срока подачи заrIвок Еа участие в копк)рсцом оборе подапо
3 (mп) rгг,:

из вих соответствуот требованиям - 2 (две) шт.:

отклонсцо заявок - l (одЕа) шт.

Информация об учаспшках коЕку!'сного обора, змвки на )пастце в копкцюном оборе
которьо< были рассмоцrены:

Irред{Ег
tlрипяJIа

змвок -



Horrep
]аявкIl

Дата п
время
подачи
заявкп

Инфорrrаttrtя об \ частнltкс

Предлагаемая
цеца

(стоимость),
Росспйскцй

рубль

Результаты
рассмотрепия

заявок

з
l0.08,20l7

9-48

Общество с ограниченяой
ответствеIiпостью Фирма
(сМк сахалиtr))
ИНН:6506908253;
КПП: 650601001
Место пмохдения
(фашический адрес):
694490,Сахалицская область,
город Оха ул. ДержиЕского
дом З5l5 офпс 4l.
Почговый адрс:
694490,Сахалинская область,
город Оха ул. Дзерrоrнского
дом З5l5 офис 4l.

6 894 бз0.00 Соответствует
тебованиям

1
09.08,20l7

|6-46

Общество с ограЕичеЕной
ответственпостью Фирма
<Альянс-Групп>
ИНН:650l281988;
КПП:65010100l
Место
Еахождение(фактический
адрес): 69З000, Саха.lияская
область, г. Юхво_Сахминск,
ул, Шлакоблочная, 34 <А>.
Почтовый адрес:
693000, Сахаливская область,
г. Южво-Са,tалиЕск, ул.
шлакоблочtrая, з4 (А)).

6 894 630,00 Соответствует
,гребовациям

2
10,08.2017

09_08

Общество с ограfi ичевной
ответственвостью (компания
Стройсервис)
ИНН:6506907901;
КПП:65060l001 Место
яа,\ождение (фактический
адрес): 694490, РФ.
Сммивская область, город
Оха улица Лепина, д. 2 Б.
Почтовый адрес:
694490, РФ, Саха,rияскм
область, город Оха улица
ЛециЕа, д. 2 Б

6 89,1630,00

Нс соотвчrствует
требоваяпя,r

Не представлев
докумевт

определецпый
подпунктом )I(

пуякга 22
пЕформациошrой
карты коIrк}тсяой

докумеЕтаццI!



5.2. Комцссия осуrЦествила оценку заяВок Ira участис в Kotlк}pcHoM оборе для выявления
цобедцтелЯ конк}рсногО отбора Еа основе крит€рисв! дазаЕIiьц в конк}?сяой
докумеЕтацип и поJIу!шла след/ющие результаты:

_ присаоеЕные змвкам Еа )частце в конýФспом оборе значенItя по каждому 
'lзкрllт€рцсВ оцсЕки ззlявоК На )лlастие в коЕкурсном оборе (Приложевие l);

_ пршrятое flа осцовании результаmв оцеЕки зauвок ца участис в копкlрсном оборе
решсцие о Iц)исвосции тalким зaцвкlм порядковых Еомеров (Прилохение 1);

Победrrте"лем признап Jластппк с номером зrявкц ЛЁ 3 , Еsбравшеfi 29 ба,rлов,
которой прпсвоеп первый номер:
общество с ограяиченной отвgгственностью (смк-сахмиt{)

По.rговьй адрес: Почmвый адlес: 694490, Сахапинская область, г. Оха, ул. ,Щзерхлвского,
зб

пр€дложецие о цепе договора; 6 894 630,00 (шесть миллиоЕов восемьсот дсвяносто четыре
тысячи шестьсот тридj(ать) рублей,

Второй цомер присвоен rIастцику с Еомером змвки N9 l, Irабраsшей 19 баллов:
Общество с ограпичеgной ответствеЕностью ( ДльяЕс-Гр).ппD

ПочтовьЙ адрес: 693000, СахаrинскаЯ обдасть, г. Юхно-Смалинск, ул. IlJлакобло.пrм,
з4 <AD.

цредложеЕliе о цеве договора: 6 894 630,00 (шесть миллиоIrов восемьсот девяносто четыре
тыся!ш шестьсот тпдцать) рублей.

6. Результаты конкурсноtо отбора

По результатаМ ковк}рсногО отбора должен быть заrспючеЕ договор на условияхJ
указ:lвцыХ в заявке Еа )ластие в коякурсЁом оборе, подавной участЕиком конкурсного
отбора, с которьтм заключается договор] и в конк}рсвой докумеятации. Заключевие
договора по результатам копкцtсного обора должЕо производиться в порядке и в сроки,
устaшовлешlьIе постановлением адмиЕистрации муяиципаJIьЕого образовапия городской
округ (ОхинскийD от 2'I.06.20|'7 N9 569 (об утвержденЕи Порядка по проведению
открытого конкрспого обора подрядньв оргаIrизаций для выполЕения работ по
капитальвому ремоЕту жилищного фовда мвогоквартирtlых домов м}ницип&,IьtIого
Образовая ия городской округ (Охинский".

7. Публшкация ш хранение протоколд

Настоящий протокол подлежит р;Lзмещению на официальном сайте адмипистации
муниц!паJIьIIого образования городской округ <Охинский> www,аdm-оkhа.гu в порядке и
в сроки, устаЕовлевные пост!lновлением администраlши мучиципмьЕого образования
городскоЙ округ (Охинский) от 27,06.201'1 N9 569 (об )тверждении Порядка по
проведепцю открытого конкурсного обора подрядвых организаций дlUI выполяениrI



работ по к штаJ,IьIiому ремопту жилипшого фонда мвогокваргl!рЕьD( домов
мlrrиципального образовaцшя городской окрlт <Охпнский>.

8. Прплоrкенпя к Протоколу

К протоколу прилагается п является его Ееотъемлемой чаqтью:

l. Оцецка ц сопоставдсние зlцвок на )лrастие в конк}рсЕом оборе ''Выполневие
капитzшыlогО ремоцта жцIищноГо фонда мпогоквартирЕьD( домов муflиципаlдьного
образовавия гордсКой округ .Охшrский'' цо улпце; ДзфЙнского дом 25. _ на 1д.
Подписп чпенов комцссuп:

Председатель комиссии Степанов
коцставмп Васильевич

Секретарь комиссии
Рулак Степаr

Руслаtrович

член комиссии Корнилепко
Япа Сергеевпа

Петрова
Елева Евгеньевна

Редкозубов
Владимир Дватольевич

Рычкова
наталья Апатольевна

член комиссии

член комиссии

члеI{ комиссии

члеп комиссии e-<ra-:=
(IIод!всь)

шацкий
Сергей Вл4димирович



Лриложеяве ltq l к Прmколу рФсмогренш

-,"lp*. Ю.OZ /Y * '3
Оцеяка t фпосmвление змФк на учdие s кояý?сяом отбор€ "Выполнепие кшитмьпою р€моята жш!цвою Фндл

мпоФквартирных домов муяицилаьяого образовщrя юFодской округ "ОхинскUй",
КФtiшьвый ремоят фас.да ул. .Ц]Фжипскою, 25

|zB."t z- ъ^лr" аЦ{-&tа.цrь
Предтож€tsие по цеве доювора

6 89q 63о 6 89| бЕо
llроплояе ня !чOсlников ь| akLi 62 сkra,ц

Срх выполяояи р.бФ, йч{Фо.ча) = 90
кмендарных дпей, йд(крUеd) = 90,
пв(.н!прudо,lо,ы. счспыьl) = 5о

- ум.ньш.нйс сром кФllmьноm
р€моm на 5 дяей добшrФ I бФл,
максиямьqм ]начимФ хрфрб

v

6 6

1. lтн{ýл копlnрсUого оrборi:
']ая,!|епо rчrсlнпtrrYи э le.l 3{ ч2-L

2,1, - нФичц. в ЦJ1ft квФифищровФньп
Фрудняюв, Фроftльвымr
рабош, по доФФру (предфляфя копил
дохrfr.Ф! об обрФЕшии, лоmерi(дэюцп
квш{фикацию сотушяк4 копия тудовых
кнм.х Mn хоп л т?удрвых дофзоров):

8 4о

uоrтвсршспо доху{сптiмл 7 vl4{ 6 tc,|
2, 1,1, * Ф,ч,. в ulrm сп.цхшиФв -
иж.нер@Ехяпчфхял пФфнФ:

5 я более человек -5 баллов;
от4до2челоЕк-ЗбФла]
меяф 2 челоЕк 0бшов, 3 ,

Ilo,tTBepele!o до{умеп l!!п r'ut-l а,/ uz-|
2,1.2, - ншlчrc ь nm сп.шмяmв,
рабочп, н.поср.дФнно !ыполняю!це
сФомьнGхомны. рФсm по доююру:

5иболФчелоек-5бшrов;
m4до2чеrовек_Збаплаi
меflее 2 человек _ 0 баллов, г г

]NяЕlено}чIсгяпх!мп Гс-rъеuе,в 14 ебъеu,q-
lIодтв.рrr,rеUо докумеi l lчп С е<<L-ь+о,А 3 а5zэr,fа,

2,2 - олm !ыпФя.янях фбог, ФаоФчн,х
прсд сгу хопrарсною коякурсвоrc отборо, зз
послсдя@ IIm пФ, либо с деь р.пФрацни
юридrч.скоФ лrца, о пршож.яrcм фор КС_
2, кс_]- Ф0 до 5 бшов:

5 обЕmв п бо,ф -5 фDовi

менее2объ.@в-OбФов, с з

]аявJспоучпсrп!камл 5 ч-141$-@4 lч @r,}-lzь4,
Под| верrt.lеяо лок}мен гrмл о С| е-zk-.ъ{ 6 е5Ь<х-ю4

2,З - полох'@ьяd д€ловФ репrтаlця
}ч.mиr4 поmерждФмц пршфнл€м к
ювýрсной щвrc хоои! ФыФв о
зыполн.цхи р!боr шмопчною пр.,lяеry
отlрФю хонкрсяоФ оборз :

5 , болф mывов, 5 бшов;
Ф4до2mыюв_3бФаj
менФ2mыюв_ l бш, о ,

U,.l!ч с лропrло,lсгвехиоii базы,r,сrппчссN{я оспплIслtrOсгь:
Полверцам яшичясм tопий
докrr,сюц удофверrюцrлх праф
фбсвеннlЙ яа дв*имФ п
недlлжимф rмушеф
орrФващи лпбо дофворов
древд, на двлжпмф х lсlвжимФ

г ,

п,г()гов.\я olLIllIi,\ з,\rlв()к lз l9
прпсаоDIlныП порялковьп', E ov.o.} Иz&,4rzr'


