
ПpoтoKo"r вскрьiтия

Российскм Федерация, 694490, Смминскм
обл., Оха г, ул. ЛЕНИНА, l3, зал заседания.

(место вскрmия коввертов и открытия досryпа k
элсктроlзым докумевтш змвок }чаФяиков)

коцвертов с заявками на учдстпе в конкурсном
отборе

от 17.08.2017г. N9 1

18 августа 2017
(дата подписания лротокола)

1. Повестка дня

повесткой двя является всцрьпие конвертов с зaцвкlми на )лrастие в конк}рсном обор€ в
поряд(e, устацовдеIillом постatповлевием адмцнистрации м)дIиципalльIlого образовдiия
городскоЙ окр}т (ОхинскийD от 2'1.06,2017 Ns 569 (об }твермеЕии Порядка по
проведеЕию открьпого коЕкlрсвогсl обора по.лрядньв орг rизаций дш выполнеЕпя
работ по кtшгтальЕому ремонту ,сiпичшого фовла мцогоквартдрrrых домов
м}ъиццпа.тьЕого обрДlовaч{ия городской округ (ОхrпскиЙ)).

Извещевие о проведеЕиИ коЕкурсцогО обора размещено на официальном сайте
www.аdm_оkhа.гч .

Вскрьгrие конвертов с змвками яа участие в коЕк)т,сном оборе проведено 17 августа
2017 года в 10:00 (по местЕому времеЕи) по адrесУ Российскм Федерация, 694490,
Сахалинская обдасть, Оха г, ул. ЛЕНИtИ, lЗ, зал заседаЕий.

При вск;tьпии коItверюв с зaцвкaми Еа участие в конк)ФсЕом оборе бьца объявлеЕа
пяформацпя:
_ о месте, дате и времеllи вскрытшt конвертов с за,явками Еа участие в KoпKl,pcrroм оборе;

- Еаименованпе (для юрилического лича), фамилия, пмя, отчество (лри палrт,пи) (для
физическогО лица, коЕверТ с заявкой которогО вскрьшается;
- пtlличие rнформациИ и док},tl{ентов, предусмотевцьп коIlкурсной док}тrеятацией;

2. С}щественные усJIовця договорд,

Нмменовшrие обьекга коякурсного отбора: (Капитальвьй peмolrT жrтлrrщного фовда
мЕогоквартIlрвьD( домов муницппмьцого образовФrия городской окр}т. (Охинский))

Началъная (максима.львая) цена контракта: 5 951064,00 (пять миллионов девятьсот
llятьдесят одна тысяча шестьдссят четыре) рубля.

Источпик финавспроваrия: бюджет муницппальIrого обD
(охI!вскийD. субсидпя бюджега сахалиЕской обдасти

Место доставки товара, выполпеЕl-rя работы иJIи оказанця усл}тrr: Российская Федерация.
Сахалппскм обл. Охивский о-п. Россия. Сахалинская область. г. Оха. улица
JъеD}r(иЕского дом з8/з5.



Сроки поставки товара fiли завершения работы либо график оказдiия услуг: 90 дЕей смомеЕта подписatвия договоDа.

3. Ипформация о заказчике

4. Ипформацпя о комиссllи

Комиссия: }тверждена постlчlовлением админисц,ации м}яиципaLльного образования
городской округ (Охияский> от lЗ.01.20.|'| Nra68, (с изменениями впесенЕые в
распоряжепие от 09.08.20l7 года }Ф 458.)

На_ заседаяии комиссии по вскрытию коцвертов с зaшвками на }частис t KotIK)ФcHoM
отборе присутствовали:

Председатель комиссии - стецапов констаятиЕ Васильевич

Секретарь комиссии - Рудак Степан Русланович

Член комиссии - Бородай Михаил Викr.ооович

члея комиссии - Коопrlпевко Яца Сергеевна

llлеg комиссии - петDова Елена сеDгеевна

iLпев комиссии- Рычкова Ната,тья Анаlr.rльевпа

!Iлен комиссии - шацкий сеDгей ВладимиDович

Количество прислствовавших ll,lelloв комиссии: 7.(9gцц)

из Еих не годос)aюЩи€ rolellы комцссии отсутствуют.

комиссия правомо.rна осуществлllть свои фувкции в соответствии с п. 7.2, Положевия о
конк}?сноЙ комиссии пО проведеяиЮ кояк}?сЕогО обора по Обору подrядньl-х
оргацизацЙ для выполЕепиrI работ по капитмьllому ремовту жилиццIого фовдамЕогоквартирньD( домов м}ъиципtшьного образовмия городской окрл <Охинский>,
квор)л\.! имеется,

Оргаппзатор конкурсного отбораl



5. Заявки на участие в открьпом конкурсе

По окончаяии срока подачи заrIвок ва участие в открытом ковкурсе подано змвок - 2 (две)
шт,

Ном
ер

заяв
ки

.Щата и
вреIllя
поддчп
заявки

Иrrфорrrrация trб
ччастIlике

Предлагаема
я цеяа

(стоимость),
российсt(пй

руб"rь

Налпчие в заявке информациrr и
докчментов, предусмотрецпых

конкурсвой до\тмептацией

1 09.08.20l7
l6-51

общество с
ограциченной
ответственвостью
Фирма <Альянс-
Гр}пп>
ИНН:650l281988:
КПП:650l01001
Место
нмояlденпе(фактич
еский адрес):
693000,
сахмицскм
область, г. Юх{но-
Сахапипск, ул.
Шлакобло.rцая, з4

Потrовьй адрес:
69з000,
саха.ливская
область, г. ЮжIlо-
Сахалилск, ул.
Шлмоблочнм, 34

а) фцрмеIrяое
Еаименовzlнце
(Еммепование),
сведеIlия об
оргапизациоЕно
-правовой

форме, о месте
ЕtцождецшL
почrовый адрес
(для
юри.цaческого
лпца), фамилия,
имrI, отчество,
паспортЕые
даIIЕые,
сведеншI о
месте
жrтелъства (для

физического
дица), яомер
контакпIого
телефопа цо

форме,
приведепЕой в
Разделе Пt
(форма Nэ3);

Прис}"тствует

б) пощлrепнlто не

рацее чем за шесть
месяцев до дня
размещепия па
официмьном сайте
адмиЕистрации
М}ЪПЦИПМЬЕОГО
образования
городской округ
<Охинский>
извещеЕия о

Прис}тствует



|провсдении
|"онкlр"пого
| обора выписку из

| 
елиного

l государствснного
I pee".pu

| юридических лиц
| или нотариально

| 
завереннlто копию

| 
такой выписки (дlя

|юридических лич),

|лолl"rеннуrо не
| ранее чем за шесть
|месяцев до дяя
|р*""щarrп" "u
| официальном сайте
| чд"иоп"rрччпп

|муничипального
| 
образоваIrия

| городскои окр]т
|"Охинскийll

| 
извещения о
проведении о
кояк)тсIlого
отбора выписку из
единого
государствеlJного
реестра
индлвrlдуlцьньD(
предприItимателей
или нотарпально
заверешl}aю копию
такой выц{ски (для
I{ндивидуtцьвьIх
предпрцlимателей)
, копиц
документов,
удоатоверяюпцх
rпrчвость (дIя
шъц физичесrq!х
лиц), цад,пежащим
образом
зzвсренЕьй
пер€вод ца русский
язык док)меltтов о
государствеtiной
рсгистрации
юридического лица
или физического
лица в качестве
иЕд,lвидуал ьного
предпринимате,,ц в



аоответствии с
зtкоЕодательством
соответствующего
государства (дu
цяостанньD( лиц),
пол)лlецные пе
palee qем за шесть
месяцсв до дЕя
размещепия на
официальцом сайте
извещеЕия о
проведеIши
КОНК)ФСНОГО
обора.

в) док}ъ,tент,
подтверх(дающий
подномоlIшI JIица
яа осуществленце
деЙствиЙ от имепи
)пIастнцка
коЕк)itrюЕого
обора -
юрlцического лица
(копия решенпя о
ЕазначеЕии иJIи об
избрапиц лцбо
приказа о
вазЕачеItиll

физгческого лица
Еа дол)кЕость, в
соответствrи с
которым т€кое
физическое rпrцо
обладачг правом
деЙствовать от
имеци уtиспiика
конк)т,сного
обора без
доверенцости
(даlrее для целей
Еастояцеfi главы -
руководитель). В
сJIучzrе, если от
имеви )цастllика
КОЕК)ФСНОГО
обора действуЕг
ипое лицо, заJIвка
Ila Jлiастие в
конкурспом оборе
дод}шIа содерхать

Прис)тствует



l ftшже
I

| довсренность на

|осуществление
|действий от им€Еи
I

| )^{астника
|копкt4эсвого
отбора,
завереЕную
печатъю участника
конк}тсного
обора (дJи
юридическцх лиц)
ц подписаЕIl)до
руководителем
уlастЕика
коцк}?сIlого
обора или
уцолномоченЕым
этим
руководЕтелем
лицом, либо
ЕотариalльЕо
зЕвереЕн).ю копию
такой
доверФiности, В
слуrае, если
указапЕм
доверенцость
подписaчlа дицом,
уполlомочеЕпым
руководителем
)щастцика
КОВКУРСЕОГО

отбор4 заявка на
}iастие в
KoHK14lcHoM оборе
должна содержmь
такжс доку\{ент,
подтверждающий
подномочrя такого
лица;

г) перечень
фипансовьrх
докумеЕтов:

. док}меIlт из
Емогового оргап4
содерr(aщий
сведенпя о
пали!ши

Прис}тствует



(отq.rcтвип)
задолr(еЕIlостп по
уплате нltлогов,
сбороЕ, пепей Е
шцrафов за
ЕарушеЕше
закоIlодатеJIьства
РФ о ноlогах и
сборах (дата
составления
докумеIlта Ее
должна превышать
30 кФIеЕдарЕьIх
дяей,
предшеств}aющих
дате подачи
док}ъrеtiтов Еа
rlастие в
копк)фсЕом
отборе);

бцгаlrгерского
балапса с отчетом
о прпбьчrях и
Фьпках с
отметкой о способе
предстlвлеяия
док)меrта в
валоговый орган за
последний
отчgтtlый период
либо копия
Еалоговой
дек,JIараши с
отметкой о способе
пltедстамения
документа в
налоговый орг&I за
последЕий
отчЕтвьй период.

д) копцЕ
rrредитедьIrьD<
докумеЕюв
)щастЕика
коЕкуl,спого
обора (шя
юридическrх лиц);

Присутствует



с) решеЕис об
одобрении или о
совершевrи
крупной сделки
либо копия такого
решеЕця.

Прис}тствует

ж) выписку из
реестра !ценов

СРо, члена
которой является
)л]астник
копкурсного
отбора. Форма
такой вьписки
устtlповлена
приказом
Ростехнадзором от
16.02.20l7 года N9
58(об
утверrкдеяии
формы выппски из
реестра члевов
саморегулируемой
оргавизации.

Прпс}тствует

з) заявка на
)цастце в
копкl,рсвом оборе
(Форма }Ф1).

Прис}тствует

и) сведения о
каqестве
выполЕяемьD(

работ (Форма Ne5)

Прис}тствует

2. Коциц
док},ментов,
подтверкддоцие
квмификацию
упспlика
конк}т,сtlого
отбора:

- копии длпдомов
об образоваlrrrи,
трудовьD( кнI!жек,
либо лрцих
докумецтов, под-
тверждающих

Присутствует



квалификацию
сотудяиков
участЕика
конк}?спого
обор4
выполЕяемых
строитеJIьпые

работы { работы
Ео каIитальному
ремоЕry; IrаJIичие
лоложительньD(
отзывов, копии
договоров
(контрактов) с
приложением форм
кс_2, кс_з,
апалогItчцым
предмету
коцк}рсцого
отбора или
аукцгояа за
посдедние пятъ
лет.

2 17,08,2017
09-51

обцество с
ограЕичеццой
ответствеЕностью
Фпрма <СМК
Сахалин>
ИНН:6506908253;
кПП:65060l001
Место нахождения
(фактический адрес):
694490,Саха,rпвскм
область, город Оха
ул. Дзержшrского
дом З5/5 офис 4l.
Почговый адрес:
694490,сма,'Iинскм
область, город Оха
ул. Дзержпнского
лом 35/5 офис 41.

а) фирмеяпое
наимеЕовацие
(наимепование),
сведеIlItя об
органItзациопЕо
-правовой

форме, о месте
ЕФ(ождеция,
по,повый адрес
(для
юрrrдического
дица), фамилия,
имя, отчество,
паспортные
данЕые,
сведевия о
месте
жительства (для

физического
лица), Еомер
коIlтактного
телефона по

форме,
приведецвой в
Разделе ПI

Прис},тствует



(форма Nл3);

lб) лоrrученrмо не
I

| рмее чем за шесть
lме""це" до д""
|размещения на
| официальном сайте
|алминистрации
|муниципального
|образования
городской окр}т
(охиЕскийD
извеценti.,I о
проведении
КОЕК)ФСНОГО
обора выписку из
едпного
государственвого
реестра
юрIIдических ,,шц
или ЕотариаJIьЕо
зaверешlую копию
такой вьпIиски (дIя
юридическгх лиц),
по]цценц).ю Ее
раяее чем за шесть
месяцев до дця
размещеЕпя на
официальном сайте
адмицшстраццЕ
муяиццпаJIыiого
образованпя
городской окр}т
<охпнский>
l!3вещениl о
проведеIlии о
конкурсного
отбора выписку из
едцвого
государственЕого
реестра
ияди видуальньD(
предлринимателей
илц HoTapиaJlbtlo
завереЕЕr,ю копию
такои выписки (для
ПНДИВИДУЕUIЬНЬD(

предприЕимателей) 
]

I-|
док},ментов. 

I

удостоверлощих |

Прис}тствует



лиIrrrость (для
пньD( физпческих
лиц), Еадлежащим
образом
завереIшьй
перевод Еа русский
язык док}ментов о
государствеflной
регистрации
юридического лица
rли физического
лица в качестве
иЕдивидуЕtльцого
предприниматеJIя в
соответствии с
закоЕодат€льством
соответствуlоцего
государства (шIя
иtlостранЕьц лиц),
ПОл)^rеЕные Ее
рaulее чем за шесть
месяцев до дIя
размецеция Еа
офицпальном сайте
извеценшI о
проведеЕии
коЕк},рсЕого
обора.

в) докуметrт,
подгверждаюпшй
полцомочия ,пица
Еа осущеатв,пеflие
деЙствиЙ от I'меIiи
участЕика
конку,рrrого
отбора -
юрlцического лI'lца
(копия ршеяия о
пtlзЕаtlении или об
избрании либо
приказа о
назЕачеIlии

физического лица
ва доDIсtость, в
соответсlвии с
которым такое
физическое лицо
обладает правом
дейqвоватъ от
имсgи )лrастЕика

Присутствует



конкуtr сЕого
обора без
доверенности
(далее ди целей
Еастоящей главы -
руководитель), В
слr{аеl если от
имеци участЕика
коЕк5lрсного
обора действует
Еное лицо, заJIвка
Еа участЕе в
KoItKл)cEoM оборе
должпа содержать
также
довереЕность яа
осуществление
действий от имени
)лlастника
коЕк}?сItого
обор4
завереЕную
печатъю )цастнцка
конк}рспого
обора (для
юридических лиц)
и подшсанн}то
р).ководiтелем
r€стнпка
коЕк},рсЕого
обора или
уполЕомочецным
этпм
р},ководителем
лицом, лцбо
цотариальllо
завереЕв).ю копию
такой
доверевности, В
случае, есJш
указаflваrI
доверепЕоать
подIисЕlна лицом,
уполllомочецЕым
р}ководителем
J,liастпика
копк}?сцого
оборa заявка на
участце в
коцкr?спом отборе
должtlа содержать
также док)меЕт,



подтверждающий
IIолномочия такого
лица;

г) перечеllь

фипмсовьrх
док}а.lентов:

' доцrмент из
Еlллогового оргаца'
содержащий
сведенпя о
н?lлйqии
(отсутствип)
задолжеЕяости по
уплmе наJIоюв,
сборов, пепей и
штрафов за
Еарушение
зalконодательства
РФ о яалогах и
сборах (дата
состаВленI]UI

докумеEта Ее
должна превышать
30 календарньrх
дtей,
предцествуощих
дате подачи
докумеЕтов на
уrастие в
конк}тспом
оборс);

. копItя
бlхталтерского
балапса с отчетом
о прибьш-л< и
убьпках с
отметкой о способе
представлепия
докр(еата в
ttалоговьй оргап за
последЕий
отчетttьй период
л}rбо копия
нtlдоговой
д€&парацги с
отметкой о способе
представдевlлrl
докумепта в

Прис}тствует



нalлоговый оргilll за
последний
отчетный период.

д) копии

учредительньц
док)меIrтов
учаатника
коЕк)rрсЕого
обора (дц
юридпqсскI!х лиц);

Прис}тствует

е) решенпе об
одобреЕии илп о
соверцсЕии
кр}тIвой сделки
либо копия такого
решенця.

Прпсутствует

х) выписку из
реестра !шеЕов
СРо, члена
которой является
Jцаствик
КОЕК}ТСЕОГО
обора. Форма
такой вьшисшл

устllповлеЕа
приказом
Ростехпадзором от
16,02.2017 года Np
58(об
утверхденпи
формы выппски из
рееста членов
самореryлируемой
орпlЕцзации.

Присутствует

з) заявка на
участие в
конкlрсном оборе
(Форма Nsl).

Прис}тствует

и) сведения о
качестве
выполняемъD(

работ (Форма }Ф5)

Прпсутствует



l2, Копии
I

|докумеЕтов.
l подтверждающие
кваJlи Фи каци ю
)EIастника
конк}?сного
обора:

- копци дипломов
об образовапии,
трудовьD( книхек.
либо других
док}ментов1

подтверждающrх
квмификацию
сотрудвиков
учаатвика
коIlк}тюЕого
отбора,
выполяяемых
строительllые
работы и работы
по капmtцьпому
peмollтy; яалп!ше
положЕтельньD(
отзывов, копи!I
договоров
(ковцlакгов) с
прпложенrrем форм
кс-2, кс_3,
ttнаJIогичцым
ПРеДчrСТУ

КОЦК}РСЕОГО
обора или
аукциоЕа за
последЕие Iцтъ
лет,

Присутствует

б. Публпкация п храЕепие протокола

настоящий протокол подлеr(ит размсщению на официальном сайте www.adm-
оkhа.rц в порядке и в сроки! установленные Пост.lновлением от 27.06,2017 года
Nc 5б9 кОб утверждении Порядка по проведению открытого конкурсЕого отбора
подрядных организаций для выполненIrr работ по капитмьному ремонту
жилищногО фонда многокваРтирньн домов муниципаJIьного образования
городской округ (Охинский).

7. Решение комиссип
- подано заявок- 2 (лве) шт,;



_ из них соответсТвует тебоваllиям- 2 (де) шт.;
-отк.лонено-Oшт.

ГIодписи членов комиссш.r:

Председатсль комиссии

Секретарь комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комисспи

Степанов
коrrстанrиц Васильевич

Рулак
Степап Руслаtrович

КорвилеЕко
Ява Сергеевна

Петрова
Елеяа ЕвгеЕьевrrа

Редкозубов
Вда,щлмир АЕатодьевич

Рычкова
натаrья Апатолъевна

шацкий
Сергей Владимирович

Бородай
Михмл Виrгорович

член комиссци

член комиссии

те ё o€.2-L

(ьJэ---
{подписы



Протокол рассмотреппя и оцепки заявок
на участпе в копкурсном отборе

Ng1

от 17,08.2017

Российска.я Федерация, 694490, Сахалинская
обл.. Оха г. ул. ЛЕНИНА, l3, зм заседаний

(место рассмотрения и оцеяки залвок)

Источrик финавсирования:

18 августа 20l7 года
(дФа подппсшия лротокола)

1. Повестка дня

Повесткой дrя яв,rяется вскрытие коявертов с змвкоми ва }^цстие в конк}рсяом отборе в
порядке, устацовлецном постановлевИем адмшнllстраци!,t мFициIIаJIьЕого образовапия
городскоЙ округ (Охипский)) от 2'7,06,2017 N9 5б9 (об )тверхдеЕии Порядка по
проаедеЕпЮ открытогО конк}рсного отбора подрядrьц оргапизациЙ дrя выполн€Ilия
работ по к штаJIьЕому ремояry жиIшпшого фоI{ла мцогоквар1ирных домов
муниципаъного образовапия городской окрц <Охивский>.

Извеще:rие о проведеЕиl! конк)Фспого отбора размещепо ва офиrцлальном сайте
www.аdm-оkhа.гч .

Вскрьпие конвертов с зaцвкalми на )цастие в коцк}?сЕом оборе прведепо 17 авryста
2017 года в 10:00 (цо меспIому времсIrи) по адресу Российская Федерация, 694490,
сахалицская обдасть, Оха г, ул, ЛЕНИНД, 1З, зал заседапий.

при вскрьтгии копвертоа с змвк€lми яа уiастие в коЕк}рспом оборе была обLявлепа
ивформация:
_ о месте, датý и времеЕи вскрытия коЕвер!ов с зalявками яа )л{астие в копкурсном оборе;

- нlшмеЕовапие (дrя юридпческого лица), фамилцr, имя, oTtIecTBo (при наличии) (для
физпческого JIцц4 коявеgI с змвкоЙ которго всцрывается;
- Halrmlme иtiформации и докумеmов, цредусмотецньн конк}?сцой док},r,{еIrтацией;

2. Существенные условпя договора

Наимеповавие объеrга конкlрсвого обора: (КапитаJrьЕьй ремонт )rоrлппцrого фоЕда
мtlоюкваtr тирпьD( домов м}'нццltпatльЕого образоваяия городской окр)т ((Охинскцй)

Начальпм (максимальвая) цеЁа коптакта: 5 951064,00 (пять миллионов девятьсот
пятьдесят одна тысяча шестьдесят четыре) рубля,

(ОхицскийD. субспдия бюджета сахапинской областИ



Место доставки товара, выполЕения работы или оказаЕия Российскм Федерация.

зеl]жинского лоN1

3. Информация о заказчпке

Оргшrизатор коцк}рсIlого обора:
АЗОВАНИЯ ГОРОДС

4. Информация о компссци

комиссия: }твер}кдена постмовлеЕиеМ администрации муllиццпatльного образования
городской окр}т (ОхинскийD от 13.07.2017 N9З68, (с n."eu"n"""" вЕесеЕвые в
распоряжепие от 09.08.20l7 года N9 458,)

На заседании комиСсии по рассмоц)еЕИю и оцевко зaцвок на участие в конк}?сном оборе
прис}тствовми:

Председатель комиссии - степавов коЕстаЕтип Васильевич

Секретарь комиссии - Рудак Степан Русланович

член комиссии - Шацкий Сертей Влалимирович

iLпен комиссиr - Корпиленко Яяа Сергеевпа

члеп комиссии - Пегоова Елева Сергеевна

!Lпец комиссии - Рычкова наталъя АЕатольевна

Член комиссии - Бооодай Михмл Виктооович

Коlшчество присугствовilвших !ценов комиссЕrl: 7 (семь)

из IIID( Ilе голос},юЩие члены комцссии отс}тствуют.

КОмиссltя правомо.пtа осуществJIять свои фуrклиrr в соответствии с п,7.2 Полоlкепия о
ковк}раноЙ комиссии по проведевию конк)тсного обора по обору подрядньп
оргаIrпзаций д.JUI выполнеЕпrI работ по капитальному р€мопту хилипцrого фондамЕогоквартирllьD( домов муппццпального образованшI городской окрл <<Охинский>
r!Bopy\{ цмеется.

5. Результаты рассмотреliия и оценки заявок

5.1 КомиссиЯ рассмоцЕла зФвки па уiастие в KoHK}T,cIloM отборе па предмет
соответствия требоваЕиям, устаЕовленным в коtiк}?сной док)меЕтации и приняла
следуюцие решеЕия|



По окоцчапиЦ срока подачи зiцвок ца уйстие в коЕкурсЕом отборе цодаlrо заявок -2 (две) шт.;

из Еих соответствурт требованиям - 2 (две) шт.:

отклонеltо зaцвок - 0 шт.

Ивформацпя об участник€ц коIlк}тюЕого обор4 заявки Па )пaастие в коЕк}?сЕом оборе
которых бь!1l! рассмотреЕы:

5.2. Комиссrя осуществила оценку заявок на участие в коцкурсЕом оборе дш выявления
победителя конкJa!юЕого обора на ослове чритериев, указанвых в коякурсной
докуrr{евтацпи и полrrила след}1оцше результаты:

Номер
заявкll

Дата и
врсмя
lrодачlI
'}аявкll

Ипформация об участпике

Предлагаемая
цепа

(стопмость),
Российский

рубль

Результаты
рассмотренпя

заявок

2
17.08.2017

9-5t

Общество с ограпиченной
ответствевностью Фирма <СМК
Саха,rин>
ИНН:6506908253;
КПП:65060l001
Место вахождения
(фактический адрес):
694490,cax&,rпIrcKая область,
город Оха ул. ДзержиЕского
лом 35/5 офис 41.
Почтовый адрес:
694490,Сахалинская область,
город Оха ул. Дзержшrского
дом З5l5 офпс 41.

5 951 064,00 Соответствует
требовапиям

1
09.08.2017

16_51

Общество с ограниченной
ответственностью Фирма
<Альянс-Груrп >

ИНН:6501281988l
КПП:650l01001
Место ямоrкдение(факIический
адрес): 693000, Сахалинская
область, г. Южяо-Сахалинск,
ул. Шлакоблочнм, З4 (Д)).
По.rтовьй адрес:
693000, Сахалипская область, г.
Южно-Саха,,rипск, ул.
lllлакоблочнм, 34 <А>.

5 951 064,00 Соответствует
требованиям



- присвоешlые зЕцвкtlм Еа участие В конкурсЕом офоре зЕаченIrя по каждому ЕзкриториеВ оценки змвок ва )цастие в коЕк}рспом оборе (Приложепие l);- приЕJrтос ца основ€lции р€зультатов оценки зauвок на 1частис в конк}тсном оборе
решевие о присвоении т?цим з!цвк.tм порядковых вомеров (Прилохенпе l)j

Победпте,пем призпан Jлдстппк с помером заявкп JYl 2 , пабрдвшей З1 бдлл, которой
прпсвоев первый цомер:
Общество с ограпичешlой ответствеяЕостью (сМк-сахалин))

Почтовцй адрес: Почговьй адрес: 694490, Сахалицская область, г. Оха, ул. !зерживского,зб

предложеIrце о цеЕе договора: 5 951 064,00 (пять милrпrовов девятъсот пятьдесят одЕатысяча шестьдесат qетыре) рубля.

Второй номер присвоеЕ ластнику с Еомером заявки Ns 1, набравшей 29 баплов:
vоtцество с ограличенной отвgгственностью ( Апьянс_Гр)ппD

почtовыЙ адрес: 693000, Сахалинская область, г. Южво-Саха,типск, ул. l1Iлакобдочная,
з4 <AD-

пр€д,похеппе о цеце договора: 5 951 064,00 (пять мил,rиояов девятьсот шIтъдесят одна
тысяча mестьдесят четыре) рубля.

6. Резу",rьтаты KoHKypcrroro отборл

По результатам ковкурсяого обора должен быгь заключеlI договор на условиях)
указм!lых в змвке Еа )ластие в конкурсвом отборе, лодмЕой )дастником копкурсцого
отбора, с которым закпючается договор, и в копк)?сной док},лrентации. Заr.точение
договора по результатам конк}?сного отбора должно производиться в порrдке и в сроки,
устаповлеЕные постаЕовлением адмицистрации муциципаJIьЕого образовапия городской
округ <Охипский> от 2'1.06.20l'7 Ns 569 (об }тверr(дении Порялка по проведеЕию
открытого коIIк}т)сного отбора подрядвьй оргаЕизаций для выполвения работ по
капитаJIьяому peмotlтy жилищяого фонда многоквармрньц домов муЕиципмьвого
Образования | ородской округ .Охинский ".

7. Публикация и хран€нце протокола

НастояЩий протокол подлежит размещеяию яа официальпом сайте ад]\,lинистрации
мувиципального образования городской округ <охиrrский> www,аdm-оkhа.rч в порядке и
в сроки, устацовлецные постановленцем администрации муниципatльного образования
городской округ (Охинский) от 2'7.06.2017 }l! 569 (об }тверждеции Порядка по
проведеIrиЮ открытOгО коЕк}рсцогО отбора подрядньо< оргапизаций /tля выполценIбI
работ пО капитальпомУ ремоЕту жилищЕого фонда многоквартирпьD( домов
мупичипальвого образования городской округ (Охинский)),

8. Прилоясения к Протоколу



К протоколу прилагается и явJlяется его цеотъемлсмой частью:

l. Оц€цка Ii сопостllвденlлс зlцвок на участие в конк)Фаflом оборе ''ВыполцениекzшитlцьЕого ремонта жилиццlого фонда многоквартирньD( домов муЕиципalльtого
образованпя городской окрл ''Охинский'' no уоuц"' Дфrй"оой""ЪвiiS. - ,u r ,.

Ф-

й*/l
/ \пощчсф 

{

Подписи чпецов комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комисспи

член комиссии

член комиссип

член комиссип

член комиссип

член компссип

Степапов
констаятцн Васильевцч

Рудак Степап
Руславович

Корниленко
Яна Сергеевна

Петрова
ЕлеЕа ЕвгевьевЕа

Боролай Михмл
ВикторовIiч

Рьтчкова
Ната,ъя Аяатольевяа

шацкий
Сергей Владrмирович



Пряложение Ns l к Профколу рассмотрсния

*"ýр** 18.0t 10ll л. '.,

оцеям й сопосвменйе зdвок яд учu*е в коkк}тсном отборо "Вылолненr€ кФmальяою ремоФа жвлищно.о фонда
мноmкварmрнь,х домов муя!цяпальною образовши .ородской округ .охинский'.

Калшшьный ремоп крышп ул. ДзержилскоФ. З8/]5

осо с( ,, д.!ь_!rrс
-Тоq.л'

соо лслк са,ц_

Iр.дlо*сяfi. ло цоtс доФфра 595'обч-оо 59J { обч-оо(]охрs!lсц!с.роrов мllптj|,,,,,,,,,о |r,*
IIре]llо*сппя уча.Iп хов сiд од Gio с}ц

срок lяполневи! рабог, йлtrФа.да) = 90
kалевдаряь,х дией, йаtrзрыи.) = 90,
йа4й!hрuОйо.ь|е счспыьО = 50

_ уменьшени. срока кФиmьяою
р€моФ на 5 шей добФяФ l бшл.
мцсимФьнш значимФ хрпreрйя

kэ с

Кв9,1нфпнsппi уlll, пн0 HU,lN)nftl,,,",laлгl
}{ямеrо учr.т пf,lпи 5 t-e,r 2D/&

2.t, нФичи. в шrm квФиФпцировшных
Фрушпховl сФощльныffи

рабоfuи по дофDору (предф
lкlKyмeФa обобраовавии, полвсрждфщх
кваифлццяю сфрудника. хопии тудовых
f,вжек щи хоппп т!удоlых дофвороф:

3 lo
Подтверц\епопоýумо rаVп { t?лr З tяц

2,1,1.-нмпчяев ul1mслешшиm.
ифЕсряФreхнвческий псрсоям:

5 и более челоЕк - 5 бшлоsi
от4до2человек_збФла:
менФ2челоsек-Oбmов, з 5
Поп rвсршеtrо докуцелтам! S ta.J ,ll \9л\

2,1,2,-!u{чйе вщспсщшиФв,
рабочих, яелФредФенно вылолнrющис
сФоlФьно_мо'lвные рабФl ло договору:

5 ! более чФоек 5 бшлов:
Ф4 до 2 чФовк, 3 бФла
менее2челоЕк,OбФлов,

(
-(

]Nяме оl!,.тник2мя 5 ýыль.д4 фвлr,.юД
ПоJtвсршеtrодопуIс тiмл ý об.ыrЕ.эд 'ýаsr.л-з

2,2 -опш !ыполнснtьй рабф, а@огичных
лр.дцrry копr.урсного {онкурсцоrc обора, и
лФедяи. мп лФ, лпбо с даь реmстрации
оридяч€скоф хlца, с лршо*свяем фрм кс-
2, кс,з- ФOдо5бшов:

5 бмftв и бол.. ,5 б&uов:

менее 2 обеmв _ 0 бшов, 5 ý

Заямспоуч,сlн п{!! Sоуц"Ь$ llоулд.ьц
Ilодтоержд.по noKyMex г,ми 3 оr€fuц4t .S Cbder.-]*"(

2,З - полощль{м д.лов р.пуtащя
rl8frика] подвФщцм прйФеви.м (
кояl9рсвоИ зевхе коллЛ оЕывов о
выполяеg@ рабоrапФогичяоф предмgгу
mрьФФ кояryрсного mбора ]

5 я болФ Фывов_ 5 бшов:
оr4до2 mывов - 3 бmл
мсне€2('вывов,lба]u. ,

з. rпчпс nponrUojcIotllUon 6

По@ерцдоФ ншичяем хопий
докrrrсФв, удофв9рrю!цх пршо
собmея!оФ нв,в,жимф и
нсдвижнФ имrlцФо
орmнш.rип либо доюворов
.ренды пl двяжимФ л яедвцжимф

ý г

l1тоговдя оltDп кlл ,].tл вок qa з1
присвоЕнlIыl-! порялковыil
Ho}lEP ь"rr; мд;


