[lротокол вскрытIlя конвертов с заявкамп на участие в конкурсном
отборе

от 10.08.20lh.

м

4

Российскм Федерация, 694490, Сахминская
обл, Оха г, ул ЛЕНИНА, 13, зм заседания.
(мес,го вскрьmя коявертов и

ll

отФшш досryпа к

августа 2017

(дата подписшпя лроmкола)

элскгронным доку|lеtпям зцвок }чаgг!!ков)

l. Повестка днп
Повесткой дня явлЯется всц)ытие коввеоaо" ,-u*urr.] rru *,астие в KoHK}?ctloM отборе в
"
поряJке, устаЕовленцом постautовлением администраilии
мшиципarльвого образовавия
городской окр)т <Охипский)) от 2'l,O6.20l'7 Nэ 56{ <Об угверждевиЕ Порялка по
проведеrйю отýрытого коЕкурсного отбора подряднЬгх оргаяизаций дш вьшолнеIlия
работ по калит&ltьному ремонту жцлиtцного фонла многоквартирпьD( домов
муниципального образования городской окр}т (Охлнсфй)),

ИзвещеЕпе

о

проведенrи коЕк)Фсного o*oou

www,adm_okfia.ru

.

о"]".*"rо на

официальном сайте-

l

Вскрыгие конвертов с зalявкЕll\ilи на )л]астие в конкур{ном отборе проведево l0 авryста
20t7 года в ll:30 (по Mecтltoмy времени) по аарес} Российская Федерация, 694490,
Сахминская область. Оха г. ул. ЛЕНИНА. l3, зал засел}яий.

При всrgtьглии

с

информация:
_

KoHBelrToB

змвкаll\dи на

I

ластие в кфк1pсном оборе была объявлева
l

о месте, дате и времеЕи вскрьттия конвергов с заявкамt на участие в конкурсном отборе;

- н8пмеЕовапие (для юридtческого лица), фамилия.

|*.
змвк{й

физического Jпrца" кояверт с

-

нЕtличис иЕформации

2. Существенные

и

or".".ruo (при яаличии) (для

которго

вскрывается;
док}меllтов. прелусмоце{ньлt конк}тrcвой докуi,{еЕтацией;

усJовия логовора

Наимеяованl.tе объекта конк).рсяого отбора: <Капифьньй ремонт жилищпого фояда
много(вартирньц домов м)aниципаJlьriого образовавия фородской окр}т (Охивский)

Начальпм (максимальцм) цева KoHTpilKTaj 6957 lбО]00
Iulтьдесят семь тысяч сто шестьдесят

рублей),

(

шесть миллиоЕов девятьсот

l

Источrик фиваrrсировация: бюджет мчниципальногt офазо
(Охинский>. субсидия бюдкета Сахалинской области

Место доставки товара, вьпIолнени, рабоrч,
ДзержпЕского дом 21.

"_rти

|

o**ur|"" услугиi Российская ФедеDация.
область. г.

Сроки поставки товара или завершевия работы либо график оказания услуг: 98_дц9Д_!
момента полписания логовопа
3. Информация о заказчике

Организатор конкурсвого отбора:
оБр

оБлАсти

3аказчикi Обцrество с ограни,lеЕн
Российскм Федерация. Саха.линскм областъ. г,Оха. чл. Дзержинского дом 39.
4.

Информация о компссии

Комиссия: }тверждепа постаповлением адмиrrистации муницип&,Iьного образовация
городской окр)т (ОхинскийD от 1З.07.2017 Ne368, (с измеIlевиями вIlесевЕые в
распоряr(ение от 09.08.2017 гола Nэ 458,)

На заседании комиссии по вскрьшию коЕвертов с змвкilми Еа участие в коЕк)ФсЕом
отборе присутствова,rи:

Председатель комиссии- Степавов Консталтян Васильевич
Секретарь комиссии- Р.чдак Степая Руславович
Член комиссии-ýgрgдд[![цддцщ!цдggрqдц5
Член комиссии-Щ9рццд9цц9-[!ццQ9рд99дцд

член комиссии- петрова Елена сеDгеевна
ЧлеЕ комиссии- Редкозубов владимиD Алатольевич

ьен

комиссии- Рычкова наталья Аrrатольевна

Член коvиссии - lIJдцдц]r!_,]еерIqLВдадцц!рgдц!
Колц,{ество прис}тствовавших чл€вов

комиссии: 8_,]ЬQý9щ!)

из IIих Ее голос}aющие члеЕы комиссии отс)тств}.ют.

Комиссия правомо.ша осу,ществ]lять свои ф1riкции в соответствпи с п. 7.2. Полож€Еия о
коЕк},рспой комиссЕи по проведеЕию копк)рсного отбора по обору подрядIьD(
оргаflшациЙ дjи выполпения работ по капIlтальпому peМollтy жилцщного фовда
мпогоквартирItьD( домов муниципальЕого образованItя городской окр)т (ОхиIiский),
KBopylll имеется,

5.

Заявкп на участпе в открытом конкурсе

По оконч lии срока подачц заrIвок на участие в открытом Kollкypae подаlно заявок (тп) цгг.

ном
ер

заяв
Ktl

.Щата rr

время
подачп
заявкп

Информацйя об
ччастнике

Обцество с
ограпгl:IеЕяой

отвЕтственЕостью
Фцрма <АльянсГрупп>
ИНН:6501281988;
кпп:650101001
Место
нахождение(фактич
еский адрес):
69з000,

сахалипскм
область, г. Юхяо-

l

09.08,2017

lб-43

Сахалинск, ул.
IIlлакоблочнм, 34
по.гrовый ад)ес:
69з000,
сах&lЕнская
область, г. Ю}кпоСахалишск, ул,
Шлакоблочдая, 34

Предлагаема
я цеЕа
(стопмость),
Российскпй
рубль

Наличriе в заявке иfiформrции и
доьтмевтов, предусмотренных
коцкурспой докJмецтацией

а)

фпрмевное
ямменовaшпе
(Еаимевовшrие),
сведенпя об
организационно
-правовой
форме, о месте
вalхождеяпя,
по.повый адrес
(для
юридпческого
:шца), фамилия,
имя, отчество,
пtlспортItые

Прис}тствует

дацlяые,

сведеtlшt

о

месте

хительстм

(для

фrrзического
лица), Еомер
ковтактного
телефона по
форме,

црпведеЕной

Разделе

в

пI

(форма ]ф3);
б) полуrенпую пе
рапее чем за шестъ
месяцев до дня

размещеция на
офицпальяом сайте аrФrинистацIлЕ
муltиципальЕого
образовшrия
городской округ

Прис}тствует

З

(охинский)
извешеция о
проведении
КОНЦФСПОГО

отбора выписку из
едиЕого
государствепяого
реестра
юридичеашr( лиц
иIIи ЕотариаJIьво
завереннуо копию
такоЙ выписки (дlя
юридических Jо!ц),
поJIучеЕя).ю не
palнee чем за шестБ
месяцев до дня
размещеItия Еа
официальном сайте
ад\rияистрации
мунtlципаJIыlого
образоваяия

гордской округ

<охипский>
извещеяия о
проведеЕии о
ковк}!сного
отбора вьrписку из
едиЕого государствеЕяого реестра
иllдlвlлдуаJIьных
предпрцЕпмателей
илц ЕотариальЕо
завереЕн}aю коппю
такой вьпrисrоr (дrя
ия.шlвидуаJIьвых
предпрЕнимателсй)
, копии
док},}{qtтов,

удостоверяюпц{х
личrость (для
иньD( фпзических

лиц), надлежацtцм
образом заверевtlьЙ перевод Еа

руссы!й язьк
документов о
государственЕой
репlстрации
юридlческого лица
или фвического
лица в качестве
пвди видуЕtльяого

предпринимателя в
соответствии с
закоЕодательством
соответств}aюцего
государства (дIя
иносlраЕньD( лиц),
пол)ЕенЕые не
ранее чем за шесть
месяцев до двя
размещеяпя Еа
официа,,1ьном сайте
извещения о
проведевии
конкурсвого
отбора.
в) док}тrент,

подтверхдающий
поляомочия лица
яа ос)aществл€Еие
действий от имеЕи
участцика
коякWсвого
обора юридического дица
(копия решения о
пазЕачеЕиг или об
избршrип лвбо
приказа о
назЕачеЕии
фrrзического лица
rа должность, в
соответствии с
которым т€кое
физическое лицо
обладает правом
действовать от
пмеЕи )ластЕпка
коItкурсllого
обора без
доверенности
(да.Iее д.IIя цепей
настоящей главы руковолптель). В
случа€, если от
имени участвика

копкlдсItого
обора лействует

иное лицо, заJIвка
ва участЕе в

копкlрсном оборе

Прислствует

дол)кЕа содержать

тzlкжс
довереЕность на
осущестЕдение
деЙствIfr от имеЕи

участЕика
конкурсвого

обора"
зазеренЕую
печатью уlастЕика
конкr?сtlого
обора (для
юридических лич)
и подписавп}iю

р}ководителем
участника
ковк)рсного
обора Еди
уподномоченIlым
этим
руководителем
лицом, либо
цотарпаJIьЕо
завереяЕ},Iо копию
такой
довереняостп. В
случае, еслл
укщЕlцнм доверепность
лодписtlна лицом,
уполяомоченЕым
руководителем
участяика
ковкурспого
обора, змвка па
учасме в

конкурном

обор

должца содержать
также докрtеят,
подгверждаюций
полномочия т{lкого
лица:
г) перечень

фпнапсовьтх

док}fiеЕmв:

.

док},мент Ез
валогового оргапа,
содержащий
сведеIlия о

Присутствует

наJIичии
(отсутствии) задолжеяности по
уплате Е&IIогов,
сборов, пецей и
штрафов за
Еарушение
зllкоцодательства
РФ о палогах и
сборах (дата
составлеIlия
док}мента це
должна пр€вышать
30 калевдарвых
дней,
предшествlтощих
дате подачи
документов на
участие в
КОЕКУРСЕОМ

оборе);
бlхталтерского
балацса с отчетом
о прибы,rю< и
убьгrках с
отметкой о способе
цредставлеЕrrя
док}меята в
Еаtлоговьй оргiui за

последяrй
отчепъй перпод
либо копия

шалоговой
декларации с
отметкой о способе
представления
доку\rеЕта в
яltлоговый оргая за
последЕий
отчетшьй период.
д) копии

учредительllьD(
ДoK}'lileItToB

участника
конк}?спого
обора (для
юридических лиц);

Присутствует

об
одобревип иди о
сов€ршеЕии
кр}тIЕой сделки
либо копия такого
е) решеЕи€

Прпс}тствует

решеItия.
ж) выписку из

реестра членов
СРо, члеЕа
которой является

участнцк

КОВК)ФСЕОГО

обора. Форма
такой выписки
установлена
приказом
Ростехнадзором от
16.02.20l7 года ]ф

Присутствует

58(об

}тверждеЕии
формы выписки из
реестра члеrrов
саморегулируемой
оргаЕизациЕ.
з)

змвка яа

участtlе в

конкlрсном отборе

Присутствует

(Форма Nэ 1).
и) сведения о

качестве
выполпяемьIх
работ (Форма Nps)

Присутствует

Копии
докумеЕтов,
подтверждающие
квапификацию
2.

участrrика
КОЕК)ФСПОГО

обора:
- копии дипломов

об образовапии,
трудовых кяижек,
либо друпах
докумецтов, подтверждчlющих

Прис}тствует

квмификацию
сотрудlиков
участЕпка
коriк}рсного
обора, выполняемых строит€льные
работы и работы
Ilо капI{тiцьцому
peMoltтy; вмп!ме
полоr(ительIlьD(
о1:lывов, копии

договорв

(копцактов) с
приложением форм
КС-2, КС-3, ава.тогичпьп.r предмету
КОЯКIЛСЯОГО

отбора иди
аукциоЕа за
последяЕе IUlTb
лет,

сбцество с
)граЕичеЕной
этветственЕостью
(компания
Стройсервис)
ИНН:6506907901;
кПП:65060100l
Место нахохдение
(фактический адрес)l
694490, рФ,

сахаливская

2,

область, город Оха
улица Ленина, д, 2 Б
По.r:говь!й адресi
10,08.2017 694490, рФ,
09-01
СахалиЕскм

область, город Оха
улица ЛеЕпва, д, 2 Б

а)

фпрмепное
Еаименование
(наименоваrrие),
об
сведеIlия
оргавизациоЕно
-правовой
форме, о месте
нахо)lсцеЕия.
почговьй адрес
(для

юридического
лцца), фамилия,
l1мя, отчество,
паспортIlыо
давtlые,
о
сведеIlrtя
месте
жит€дьства (дIя
физпческого
лrrца), Еом€р
коятактвого
телефона по
форме,

приведенЕоЙ в

Разделе

(форма NrЗ);

Пl

Прис)тствует

б) полученвlто ве
рщlее чем за шесть

месяцев до дЕя
размещения на
офпциальЕом сайте админпстрации
м}aЕиципiцьного
образоваrшя
городской окр}т

(охцнский))

извещениJI о

проведении
конк}рсцого
обора выписку из
едиЕого
государствеппого
реестра
юридических ,lиц
или ЕотариаJIьно
зalвереЕн)aю копию
такой выпискц (дIя
юридических лич),
поJryчеЕя}.ю не
palнee чем за шесть
месяцев до дЕя
размещепия на
официальпом сайте
адмиЕItстрации

м)rЕиципмьного
образовФIия
городской окр}т

(охпяский))

извещеяЕп о
проведеЕии о
коцк}рсвого
обора выписку из
едшrого государствеЕпого рееста
иЕдlвидуаJIьItьD(
предприпимателей
или потариzlJьяо
заверевfi),ю коппю
такой вьшискr (дlя
ипдивид/ЕtльIiьD(
предприяимателей)
,

копиг

доц.меЕтов,
удостоаеряюцIrх
Jш.пrость (дп,
иЕьц физических
диц), вадлежащим
образом заверея-

Прис}.тствует

ньЙ перевод Еа
русский язык
докумеятов о
государствеЕной
регистрации
юридического лица
или физического
лица в качестве
иtIдивидуальвого
предпривимате,Ilя в
соответствии с
закояодательством
соотв9тств)лощего
государства (для
инострalнных лиц),
пол)ленвые яе
равее чем за шесть
месяцев до дня
размещения Еа
официальЕом сайте
извещения о
проведеЕии
КОЕК}РСЕОГО

обора.

в) док}а{еЕт,

подтверr(ддощдй
полвомочшl лица
Еа осуществлеппе
деЙствшЙ от ймени

участнliка
конк}тсного
обора юримческого лllца
(коппя решевия о
нaвЕачевии или об
пзбрании либо
прпказа о
Еазначенци
физпческого rпrца
на до.II)кЕость, в
соотаетствпи с
которым такое
физпческое лицо
обладает правом
действовать от
IrMeEп участнпка
I(oIlkypcrroгo
обора без
довереIlности
(даJtее дJrя целей

Присутствует

настоящей главы -

руководliтель). В
cJI)EIae, еслп от
пмени уч€ютника
КОЦК}РСЕОГО

обора действует

ияое лицо, заJIвка
ва уtастие в
коЕк)рсЕом оборе
должпа содержать
такr(е
довереЕность яа
осуществление
деЙствиЙ от имепи

упстника

конкурсного
отбора,
заверенную
печатью )ластцика
копк)4)сного
обора (для
юрпдЕческих Jшц)
и по.цIисФiя)aю
руководителем
)ryастцика
коцкурсrrого
обора или
уподlомочеЕным
этим
руководIlтелем
rшцом, дибо
Еотариадыtо
завереняую копию
такой
довереппосги, В
сл)чаеl

если

укilзанцаJI дове-

реЕцость
подIшсана лпцом,
упоJIIIомочеltным

р)товомIелем

участнttка
конк}тсного
отбор4 змвка на
}частие в

коякурпом оборе
дол}кЕа содержать

таюке доцмент,
подгверждающий
поJIIiомочпя такого
лица;

г)

перчень

фипансовьrх
док}ментов:

.

документ из
Еалогового оргalll4
содержащий
сведения о
ЕtцI1!йи
(отсlтствии) задолженЕостя по
уплате яалогов,
сборов, пеЕей и
штрафов за
Еарушение
закоцодательства
РФ о ý&'rогах и
сборах (лата
составJIеЕия
док}мента це

долю]а превышать
30 калевдарньп<

дней,

преддlестlующих
дате tIодачи

докуlлеятов Еа
участие в
коЕк}рсном

оборе);

бухга,тгерского
балавса с отчЕгом
о прибылл< и
убъ{гках с
отметкой о способе
представлеtlIiя
док}.меEта в
цалоговый орган за
последЕий
отчепrый цериод
либо копия
цаJtоговой
дек.JIарации с
отмgгкой о способе
представлеЕпя
докумеята в
Е&Iоговьй оргаl за
последвий
отчетЕый период,

Прислствует

д) копии

)лlредительЕых
докумеIттов
участника

конк}?сного
обора (для
юридическгх лиц);

Присутствует

е) решение об

одобреttии или о
совершении
крупной сделкп
либо копия такого

Присутствует

решения.

х) выписку из

реестра члснов

сРо, члева

которой является

участник

КОНКУРСЕОГО

обора. Форма
такой выписки
уставовлева
приказом
Ростехliадзором от
l6,02,20l7 года Nq

oTq'тcTByeT

58(об

1тверждении
формы вьшиски из
рееста членов
саморегулируемой
организаlши.

змвка па
rlастие в
коЕк)?сном оборе
з)

Прис}тствует

(Форма.NЪ1).
и) сведеflия о

качестве
выполБrIемьD(
работ (Форма Nэ5)
2.

Присрствует

Копии

док),п,rеятов,

подтверждающие
квалификацию
участвика

Прис)тствует

КОЦК}РСЕОГО

отбора;
- КОЕИИ ДИПЛОМОВ

об образовапии,
трудовых книжек,
либо дlупrх
докумептов, подтверждающих
кваlrификацию

сотудlиков

участllика
конкрсlrого
отбора, выполвяемых строителыtые
работы и работы
по кatпитаJlьяому

ремопту; н?lли[Iие
поло}кllтельньDt
отзывов, копиlt
договоров
(концактов) с
прцложением форм

КС-2, КС-3, малогичным предмету
коItк},рсЕого
обора или
аукциоЕа за
последяие пять
лет.

]

эбщество с
)грапичешiой
)тветствепностью
Фирма (СМК
Эахалив>
ИНН:6506908253;
КПП:650601001
Место вачохдения
lфактический адрес)
594490_Сахалинская
10.08.2017 )бласть, город Оха
09-45
.Щзерживского
ул,

цом 35/5 офис 41,

Почтовый ад,ес:
594490.Саха,rинская
эбласть, город Оха
ул. Дзержинского
цом 35/5 офис 41.

а)

фирменЕое

ЕммсЕоваItие

(напмевовавие),

сведеЕиrI

об
организацпоЕIIо
-правовой
форме, о месте
яliхождеяпя,
почтовый адрес
(ддя

юрцдического
лица), фамилия,
пмя, oтtlecтBo,
пzюпорпlые
даяЕые,
сведения о
месте
жгте]ьства (для
физического

Прис}тствует

,шца),

Еомер
коflтlктЕого
телефоЕа по
форме,

приведеЕ!lой в

Разделе

ПI

(форма N93);

б) полученнуто не
р*"" ,,"" ,u ,""ru
месяцев до

дня

размещения

на

официмьном сайте администрации
м} виципмьноrо

|

I

l
l

образоваяия
городской окр}т
<охипский>
извещения о
проведеяии
конкурсного
отбора выписку из
единого
государственного
реестра
юридиqеских лиц
или потариal,,Iьно
завереЕяую копию
такой вьшиски (дл,
юридических лиц),
получеgн}aю не
ранее чем за шесть
месяцев до дЕя
размецевия на
официа,rьяом сайте
адмивистрации
M)rH и ци п ал ьно го

образовмия
городской окр)т
l

<С)хинский>

Ina"ar"""" о

|про""д""п" о
|коякlрсното

выпискч из
|,отбооа
единого rосударl

]

ственного реестра
индивидуальпьrх
|
| п редприн имателеи
|или нотариально
за"ер.*rую *опию
|
такой выпискл (дTя
l
|
I

Прис}тствует

иIlдIiвидуаJIьIIьD(

предприншмателей)
, копии
докy}{ентов,
удостоверяюцшх
личiость (для
иЕьD( физических
лиц), Еадлежащим
образом заверенньЙ поревод Ira
русский язык
док)ъ{еmов о
государствецной

регистрации
юрqдuческого лица
иди физического
лица в качестве
шlдпвидуlцьного
пре.цlриЕпмmешl в
соответствии с
закоЕодательством
соотвЕтств),ющего
государства (для
иЕостанцьD( лиц),
пол)4Iепяые Ее
равее чем за шесть
месrцев до дtiя
размещенпя на
официальЕом сайте
IIзвещенпя о

прведеIшп

кояк},рсIlого
отбора.
в)

док}меЕт,

полгвермающий
полцомочиrI JIица
на ос)aществJIецие
действиЙ от имеяи

учаспrика
конк)?сного
обора юридического лица
(копия решеяия о
назцачевии плп об
избраrrии либо
приказа о
вазяаqении
физического лица
на доJIrGоать, в
соответствип с

Присутствует

которым такое
физическое лицо
обладаgт правом
действовать от
пмени уiастника
конкурспого
отбора без
довереЕЕости
(дмее для целей
настолцей глшы _
руковод.Iтýль), В
слуiае, €сли от
пмеЕи )4Iастпика
копкурсцого
обора действует
ипое Jшцо, зiuвка
Еа уlастие в
конк}рсцом оборе
дол)кца аодерхать
такr(е
доверевяость ва
осуцествление
действий от имеви
участпика
конк)тспого

обора,

заварецн},ю
пеtвтью

участника

КОЦКУРСЕОГО

обора (для

юрщIшIесшrх лиц)
I{ подписанIl},ю

р}товошlтеJIем
участника
коllк).рсЕого
обора илЕ
упоJIцомочеЕным
этим
руководптелем
лtлцомl ]Iибо

нотар{аJIьно
заверенвlrо копию
такой
довереЕпостп. В
случzrе, если
указавliаJI довереЕяость
подписaша лицом,

уполномоченЕым
р}товодителем
)^{астнцка

копкурсrrого

обора, заявка на
уlастие в
конкурсном оборе
должца содержать
T€lKxe документ,

цодтверхдающий
tlолllомочия тaкого
лица;
г) перечеIrь

финавсовьтх

докумеЕюв:

.

док)теrrт

Itз

наJIогового оргаца!

содержапцй
свсдсния о
ваJlичии

(отсlтствии) залолжеЕвоQти по
уплате Еалогов,
сборов, tIеней I{
пrграфов за
Еар}.шеяие
закоЕодательства
РФ о ва,rогах г
сборах (лата
состаздениJI
докуr,{еЕта lie
дол)кяа превышать
30 калеflдарrrьD(
Iшей,

предпествуючlих
датс подачп
ДОКУtttеВТОВ На

уrастпе в
коцкурсllом

оборе);

б}хгалтерского
бммса с отчетом
о прибылях и

убыткм с

отметкой о способе
представлениrI
докумевта в
на..Iоговый оргая за
последЕий
отчетЕый период
либо копия

Прис},тствует

нмоговой
декJIарации с
отметкой о способе

представления
документа в
налоговый орган за
последяий
отчепIый период,
д) коции

учредительЕьй
док)ментов

rlастника

коllкурсвого
обора (для
юридгческих пrц);

Прис}тствует

е) решенпе об

одобревии или о
совершеIйи
кр}тrной сделм
либо копия такого
решеIiия.

Прислствует

ж) выписку из
реестра члепов

сРо, члеЕа

которой является
}4Iаспiик
конкурсItого
отбора, Форма
такой вьшиски

установлева
приказом
Ростехвадзором от
16.02.20l7 года N9

Прислствует

58(об

}тверхдении
формы выписки из
реестра члеIrов

саморегулируемой
оргaцiизации.
з)

змвка Еа

участие в
конкурсяом отборе
(Форма JФ1).
и) сведеяия о

Прис},rству€т

Присутствует

качестве
вьlполlrlемьIх
работ (Форма Na5)
2.

копии

документов,
подтв9рждающие
квалификацию

уlастЕика

коIiк}рсЕого

обора:
-

копии дппломов

об образоваrии,
трудовьD( KHиxeKJ

дибо других
документов!

под_

тверхцающих
квшификацию
СОТРУДЕИКОВ

)цаствлка

КОЕК}РСНОГО

оборq вьполяяе-

Присутствует

мых сц)оительцые
работы и работы
по капйтмьЕому
ремовту; валI.чие
подожительItьD(

отзывов, копии
договоров
(коптрактов) с
приложенпем форм
КС-2, КС-3, аяалогиqным предмету
коtiк}рсного
отбора или
аукциоца за
последЕие tlять
дет.

б.

Публикация и храненце протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.admokha.ru в порядке и в сроки, установленньlе ГIостановлением от 27.06.2017 года
Nч 569 <Об утверждении Порядка по проведению открытого конкурсного отбора
подрядньж организаций д.lя выполЕения работ по капитальЕому ремонту
жилищного фонда многоквартирных домов муниципalльного образования
городской округ (Оххнский).

7. Решепие компссии
- подало заявок-З (лве) шт.;
- из них соответствует требовалиям- 2 (две) шт.;

-отклонено-lшт.

Подписи членов комиссии:
Степанов
копстантив Васильевич

Председатсль комиссии

Руд*

Секретарь комиссии

Степан Руславович

член комиссил

Коряилевко
Ява Сергеевпа

член комисспи

Петрова
Елева Евгеньевпа

члеп комиссии

Ред<озфов
Владимпр Аяатольевич

член комиссии

Рьтп(ова
нmалья Аяатольевпа

шацкий
член комиссии

член комиссии

Сергей Влалимировпч

m-^
(подписъ)

Бородай

Млмаlпл

Вuкторав.|ч

Протоко,r рассNtоl,ренIlя п оценки заявок
lrд \часtltе в KoHKrpcHou огборс
от l0.08.20l7
Российакая Федерация, 694490, Сахалшrская
обл, Оха г. ул ЛЕНИНА. lЗ. зал заседаяий
(месю рассмотенпя

1.

1r

l

оцеяк! заявок)

l авryста 2017 года

Иата подлисм,я протокола)

Повесткд дпя

Повесткой дня является вскрытпе коввертов с зalявками Еа участие в ковкlрспом оборе в
порядке, устмовленвом постаповпеItием ад{иЕистации муппципzlльIlого образоваяия
городской окр}т (ОхшiскиЙ) от 2'7.06.2о|'7 }Ф 569 (об угверr(девЕи Порядка по
проведецию открытого коцк},рсЕого обора подрядцьD( оргмизаций для выпо.ппеяиrI
работ по кzшитаJIьному ремопту жилищного фояда многоквар,u4рных домов
муrиципального образоваЕия городской округ <Охивсмй>.

LЪвещецие

о

проведеЕии коtlк}?сЕого отбора размещено

www.adm-okha.ru

на

официа,ъном сайте

.

Вскрьгпrе конвертов с заявкilми па учаспtе в ковк}?спом оборе проведено l0 августа
2017 года в 1l:30 (rIо местному времепи) по адrесу Российскм Федерацпя, 694490,
Сахалltвская область, Оха г, ул. ЛЕНИ}IД, 13, заrr заседаяпй.

При вскрыгии копвсртов с зaцвками Еа }частие в конкурспом отбор€ бьца объявлеца
шrформация:
- о Mecтel дате и времени вскрытt,lя коЕвеrлов с заявкrмп на
уастие в копкурспом оборе;

- Еаименовацlrе (для юридического лица),

фами.тпtя, имя, от.Iество (при наличrlи) (для

коЕверт с
зtцвкой
физического лицq
- вмичие ицформацпи п доку!i(ентов, предусмотреЕньй

которого

вскрывается;
коЕк}?сяоЙ док},меЕтащrеЙ;

2. Существенные усповпя договора

Нммецованце объекта копкцюIlого обора: <Капитшrьвый ремоЕг жиличцого фовда
многоквартирньD( домов м}тиципllлыlого образовация городской округ (Охиrrский))
Начальвая (максималъная) цеяа коптрмта: 6 957 160,00 ( шесть миллиоЕов девятьсот
пятьдесат семь тысяч сто шестьдесят рублей).

Источrик финавсироваяия: бюджет муниципальцого образования гоDодской окDyг
(ОхпЕскийD. субсидия бюджета Саха,'rивской области

Место доставки товара, вьпIолЕеяп, работы п,пи оказаяшI услуги: Российскм Федераrrия.
Сахалцнская обл. охипский о-н. Россltя. Смалицская область. г. оха. улица
дзеDжIrнского дом 21.

4. Ипформацпя о комиссrrrr

компсаия: ,"гверхцеЕа постЕtновлеIlиеМ а.щrпнистрацпИ м)aЕиципальяого образоваrrия
городской окр}т (Охинский)) от 1з.07.2017 Nэ368, (с изменениями вЕесеЕные в

распоряхение от 09,08.20l7 года N9 458.)

На заседанпи комиСсии по рtюсмотрецИю ll оценке зaцвок па
)цастие в конк)?сЕом оборе
прис}тствовщIи:
Председатель комиссии- Степацов Копставтин Васильевич
Секретарь комиссии- Рудак Степан Рvслапович

tЬен комиссии- Шацкий Сергей Владимирович
Член комиссии-(9рдцд9цц9_!fu qQgрц99дцд
Члев комиссии- Петtrlова Елепа Сергеевна
Член комисспи- РедкозYбов ВладимиD Аяатодьсвич
iLпен комиссип- Рьтчхова Наталья

Аватоьевва

Количество присlтствовавцшх tцевов комиссии: 7 (семь)
цз них пе голосуощие члены комиссии отс}тствуют.

Комиссия правомочна осуцествJIять свои функчии в соответствии с п.7.2 Положения о
копкl,рсrrоЙ комисспи по прведеЕию ковк}рсного отбора по обору подрядпых
органпзаций /цjUI выполЕенпя работ по капитальIrому ремопту жилипlного фовда
мЕогоквармрпьD( домов м}яиципмьного образовФlия городской окрlт <Охипский>
квор}м ,меется.
5. Результаты рпссмотренпя п оценкн заявок

в KoцKypqloм отборс ва предмет
соответствпя трбованиям, установленным в копклlсвой докумеflтации и приltяла
5.1 Комиссия рассмотела зlцвки rrа участце
сдед}aюцlие решениJI:

По окоЕчании срока подачи заJIвок па }частие в коЕк}рсном оборе
3 (mи) шт.:

цз

нп

подано змвок -

соответств},ют ц)ебоваЕиям - 2 (дв€) шт. i

oTIoIoцeBo заявок

-l

(одца)

цт.

Ияформация об }часпrиках ковк}рсного обора, змвки Ila Jщастие в ковк)тсном оборе
которьц были рассмотреяы:

Нопlер
]аявкll

3

.Щата и

время
подачи
]аявкl!

Илфорrrrrчля об ччасrппке

Общество с огрдrичецЕой
ответственЕостью Фирма
<СМК Сахаrrив>
ИНН:650690825З;
КПП: 650601001
Месю пахождения
(фактический адрес):
10.08,2017
694490,Сахаrrивскм область,
9-45
город Оха ул. ,Щзержинского
дом З5l5 офис 41.
Поqговый адрес:
694490,Сахалияскм область,
город Оха ул. !зерхиuского
дом З5l5 офис 4l.

Предлагаемая
цепа
(стоимость),
Российскпй
рубль

957 160,00

Результаты
рассмотрепшя
.lаявок

Соответствует
требоваЕиям

Общество с ограниченвой
ответствеЕностью Фирма
<Альявс-Грlпп>
ИНН:6501281988:

КПП:650l0l00l
Место
1

09.08,2017
16-4з

Еахоr{деЕие(фактический
алрес): 69З000, Сахалинскм
область, г. Южно_Сахаливск,
ул. Шлакоблочнм, З4 <А).
Почтовый адресi
693000, Сача,rипскм область,
г. Южно-С&\&1ивск, ул.
шлакоблочная, 34 (А).

957 160,00

Соответствует

тебовапиям

обцество

2

с ограrичецной
отвЕгств€вЕостью <компаЕия
Сцойсервшс)
ИНН:650690790l;
ЮlП:650601001 Место
нахождеяие (факп{ческий
10.08,2017
адрсс): 694490, РФ,
09_01
Сахалинская область, город
Оха улпца Лепин4 д. 2 Б,
По.rговый адрес:
694490, РФ, сахалццская
область, город Оха улица
Лепиliа, д. 2 Б

Не соответствует
,Iребованиям

6 957 l60,00

Не представлен
док).лrент
определеяный
подп}aнктом х
пувкта 22
информационпой
карты копк)?сной
документации

5.2, Комиссия осуЩсствила оценку зrцвОК На )лIаатие в коцкж)сном отбор€

победrтеля конкурсцого обора

на осцове

док}а{ецтации и полrпrла следуопше результаты:

дIя вьцвлепия
коЕкурсЕой

цритерпев, указаппых в

- присвоеЕцые заявмм Еа уlастие в конкr?сЕом оборе значения по каждому из
критерисв оцеЕкц зaцвок на )ЕIастие в коЕк5рспом оборе (Прилохевие 1);
_ пршцтое Еа основациц
р€зультатов оценки зtцвок Еа )цастие в ковкурсвом отбор
решеЕи9 о присвоеНпи тztким заявкаt порядковьп< номеров (Приложевие 1);

Победптоrем прпзндп участпЕк с номером заrвкп JYэ 3 , набравшей 29 баллоЕ,
которой присвоец первый вомер:
Общество с ограrrиченной ответстЕеяностью (СМК-Сахмин))
Почтовьй адрес: Почтовый адрес: 694490, Сахаливскм область, г. Оха, ул. !зерхипского,
зб
предложеIlце о цеItе договора: 6 957 160,00 Российский рфль (шесть миллионов девятьсот
пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят рубл€й).

с номером заявки J{9 1, Iiабравшей 19 баллов:
Общество с ограlrиченвой ответственвостью ( Альянс-Групп)
Второй помер ПРисвоеЕ )^{tютнпку

Почтовьй адрес; 693000, Сахалднская обдасть, г, Южно-Саха.липск, ул. lllлакоблочная,
з4

(А).

цредложеIlие о цепе договора: 6 957 160, 00 Российский рубль (шесть мI]t_плиоЕов
девятьсот пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят рублей).

6. Результаты

коцьтрсного отбора

По результатам коЕк}рсного отбора должеЕ быть заключев договор на условиях,
укaвalЕных в змвке на участие в конк}?сном оборе, подаввой участником коякурсного
отбора, с которьп,r заключается договор, и в коIiкурсЕой докуl{ентацЕи. Заключение
договора по результата.\п кояк)?сного отбора лолжно производлться в порядке и в сроки!
устмовлецные постаttовJIепием администрации м},Еиципальtlого образования городской
округ (Охинскийr, от 27.06,20I'7 N9 569 (Об утверждеЕии Порялка по проведению
открытого конкlрсного отбора подрядвьоr оргмизаццй для выполпепия работ по
капитаJIьвому ремонry жили[шого фоЕда мЕогоквартирЕьD( домов муниццлаJIьного
образоваltия городской окр}т (охинский,,
7.

Публпкация п храпецие протокола

Настоящий протокол подлежит размещецию на официшIьном сайте алминистрации
муlrцципalльного образоваЕия городской округ <Охияский> www.adm_okha.Tu в порядке и
в сроки, устаЕовлеввые постаповлеЕием адмияистрации муЕицип&lьного образования
городской окрг (Охццский)) от 21.06.201'| .}lЪ 569 (Об }тверждеЕии Порядка по
проведеЕию открытого ковкурсItого обора подрядЕьrх организаций Jця выполвениJI

работ пО кiцштадьЕомУ peмollTy жидищЕого фовда мЕогокварr.ирных
мунпцппального образовatншI городской окр}т (Охинский)).

домов

8. Прплоlкенпя к Протокол5l
К протоколу прилагаЕгся и яв,пяется его Ееотъемлемой частью:

l.

Оценка и сопоставлеЕпе зtutвок Еа учlютие в конкурсном оборе ''Вьпrолвение
кzшит€цьЕого ремоЕта жилltцпrого фонда мцогоквартпрЕьц домов Nf},ниципальЕого
образовавия городской окр}т "Охияский" по улпцс: .Щзерхипского лом 21, - на{л,
По,цrисr члепов компссии:
Председатель комиссии

Рулак Степан
Руслапович

Секретарь комиссии

член комиссци

Корпилепко
Ява Сергеевпа

член комиссип

Петрова
Елена Евгеньевца

член компссии

Редкозубов
Владпмир Анатольевич

член комиссии

Рычкова
наталья Ацатольевва

Шаtкий

член комиссии

Сергей Владимирович
(Подлись)

Лрилокенио N9l к Проrcколу ресмФренпя

юйурсr о1
Оце{ка п

на учаýгие в кояrарсяом оборе "Выполнение (алюальвоrc р€моята жилящsого фояда
мяогOквартярных домов мун!цяпаьною обршоваllия гоФдской округ "Охивсквй".

фасада ул,

Держи!скою,

предlожсяяе по цеяе доrc!ора
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Н!дйq!е процзводственноil бsзы,тсiпrчссýя осн!щеннос,ь:
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