Протокол вскрытия копвертов

с

заявками па участIIе в копн),рсно}I

отборе

от 31.07.2017г. Nр 2

Российскм Федерация, б94490, Сма.llипская
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документа заявок учасгников)

1.

августа 2017

(аата полппсани" прmоко,4

Повестка дня

повесткой дня явлlIстся вскрытие коЕвертов
с заявками на участце в коЕк)Фсном
отборе в
ПОРЯДКе! УСТаНОВЛеННОМ ПОСТatНОВЛеНИем
адмцIlис,грации м}.tIцципалыIого
образоваIlия
ГОроДской окрц <<Охинский> от 21.06.2О17,V.
569
по проведеяию
отцрытого конк}рсЕого отбора подрядпьц
ор*цu"ац"й
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домов муrиципtцьного
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городской

обора размещеЕо Еа офиццальном сайте www.admВскрытие конвертов с заявками на \

ъ*i,;;h

й"#.

I|jл_тIll,]""
инФормация:
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конвертов

с

змвк.lми Еа }часме

в

fr,

ж.х"ff :i]#JJ-i:,l,;:fi

":

коЕк}?сяом отборе была объявлева

- о месте, дате и времеЕи вскрьция
коцвертов с заrIвками Еа
)частие в коцкурсном отборе;

_. наименовaйие

(для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (прц напичпи)
Флзического лица, конве
ц.иичие инqормаlrии
о"*Ё,о", ;о",r;ffi::х,-

-

,

#iiiH:'

(для

^"#ГilaТ:;;

2. Существенпые
условия договора

объекта коцк}?спо::л__о9-рч, (капитальный
З-Тул:iо"**
ремонт жилищцого
Многоквартирвьш домов муIlиципмьного
образоваuия городской округ кОхивский>

фонда

место доставки товара, вьшолнеяия
работы или оказапия услуги: Российская ФедеDация.
1

Каола Маокса. д.

сроки поставки товара или завершения работы либо график оказация услуг: 99_дц9]цjд9ц9цд4
rl!ддцýg!!д_дg-I9дsра
3. Ипформаltия о заказllпке
оlбора:

Заказчи

4.

Информачия о комиссии

комиссия: )твер)rgеяа ЕостановлеЕием администрации м),Еицип,Utьпого

образования

городской окр}т (ОхиЕский) от lз.07.20l? N9з68.

На заседаЕии комиссии по вскрытию конвертов с змвками на участие в конкурсном оборе
прrс}тствовaци:
председатель комиссии- Степавов Константин Васпльевич
ЗаместЕтель предссдателя комиссии- Зотова ЕлеЕа юDьевна

член комиссии-БоDодай Михаил ВикIоDович

ьев

комиссии-корвилеяко Яна СеDгеевна

Члея комйссии_ Петрова ЕлеЕа Сергеевlrа
Члея комиссии- Редкозубов Владимир Аяатольевич
Количество прис}тствовавшйх членов комиссии: б_,(щ99fд)
l-iз

Еих це голос}aющие !I]'I€Еы комиссии отс}тствуот,

комиссия праэомочна осуществшrть свои функчии в соответствии с п, 7,2, Положения о
ковкурсной компссии по проведеяию коrrк}рс!lого обора по отбору подрядньтх организаций
многоквартирных домов
дп"
работ по капитальвому ремонту rrсtлццяого фояда
"rnonr"nn"
мувиципальЕоaо образования городской окрц <<Охивский>>, квору { имеется,
5.
l

Заявки

ша

участие в открытом конкурс€

- 2 (две) шт,
lo окоttчании срока подачи змвок Еа участие в открытом коякурсе под,lно зЕцвок

Ho}t
ср
заяв

Rll

lt
врсýlя
подачrl
.Щата

заявкll

Иfiформацrrя об
ччастнпке

Прсдлагаемая
цена
(стопмость),
Российскпй
рубль

Наличие в заявке rпIформац п п
документов, прелусмотрепl|ых
конкурсной докумеltтацпей

обrцество с
огрatцичеIiной
ответственЕостью
Фирма <СМКсахалиti>
ИНН:6506908253;

кпп; б5060l00l

Адрсс:694490,
Россия, Саха,тивская
область, г. Оха, ул.
Дзержипского д. 36
офис 2

а) фирменвое
пilимепование
(наименование),

сведеЕпя

об
оргаЕцзационllо-

правовой форме,
нахождеция,

почтовьй

адрео

(Д,,ц

юридцческого

лица),
27 ,0,7 .2о1,7

14-з5

фамилия,
отчество,
паспортЕые

имя,

Пряс)тствует

дацЕые, сведения

)IФтельства (дIя
физическото
номер
ковт,tктного
телефона по
форме,

лица),

приведеццой

Раздеде
(форма Nr3);

в

пI

б) полу"тевнуто не
раяее чем за шестъ

месяцев до дЕя
рд}мещеЕия rlа
официа,rьном сай-те
админйстрации
муяиципаlIьяого
образованця
городской округ
<Охинский> извещеЕия о проведеIiци
коtrк)тсцого обора
выписку из едицого
государствешiого
реестра
юридических лиц
или Еотариaшьно
завереЕн}aю копию
такой выписки (для
юридиqе-ских лиц),
IIолучеЕtlую це
ране9 чем за шесть
месяцев до дня
размещецrя на
офицц-апьЕом сайтс

Прис).тствует

администрации
муЕиццпальЕого
образовФiия
городской окр}т
(охиЕ-ский>
извещеЕцrl о
проведенйи о
конк}рсного обора
вьшиску из единого
государ-ствецЕого
реестра
иIIдивItдуarльвых

предприIrимателей
или ЕотариаJIьяо
завереян).ю коIlltю
такой выписки (дJUl
иltдивидуальных
предприяимателей),
копии

докуl|(евтовl

удостоверяющItх

личl.tость (для иньD(

физических лиц),
Еадлежацим
образом завереяный перевод на
русский язык
док}ментов о
государсlвеrrной
реп-rстрации
юрядического лица
или физического
лица в качествс
иЕдивидуarльного
предпринимателя в
соответствии с
законодательством
соответствующего
государства (для
иЕострttпньD( лиц),
пол)левtGIе не
pаIiee чем за шесть
месяцев до дня
размещеЕия на
официмьвом саЙте
извецеЕия о
проведепий
ковкурсЕого отбора.
в) док}аrент,

подтверя(дающий
полномоqия лица на
осуществлеЕие
деЙствиЙ от имени

tlрисутствует

)щастцика
коIIк}тсIIого отбора
- юридического
дица (копия
решения о
Еазначенпи или об
избраrrци либо
прик€lза о
ЕазЕачснии
физического лица ца
должность, в
соответ_ствии с
которым такое
физическое лиuо
обладает правом
деЙствовать от
имеЕи rlаст-ника
конк}?сного отбора
без довереЕности
(далее для целей
fiастояlцей главы руково_дит9ль). В
Сл)лlае, если от
имеriи участIlика
конкlрсяого отбора
деЙствует иное
лицо. змвка на
участие в
KoнK}pctloм оборе
дол)кпа содержать
тalкже доверешlость
Еа осу-ществление
деЙствий от имени
участника
конкурсЕого обора,
зЕвереннуо печатью

rlастЕика

конкурсного обора
(дrя юридических
лиц)
и подписаннr,r<r
I
ряоводителем
участника
коЕкурсного обора
лла
уцолЕомоченЕым
этим р}ховодителем
лицом, либо
нотарищIьЕо
заверенЕ}aю копию
такой доверенвости.
В случае, если
указашlaц доверенЕость подписана

лицом,
уполЕомоченпым
рlrсоводителем
участника
конк)тсного отбора'
змвка ва )л{астие в
ковкурсЕом отборе
должЕа содержать
так)ке докуIuецт,
подтверхдаюццй
полномо!мя такого
лица;
г) перечевь

финавсовьD(
док}меЕтов:

.

док)меЕт из

нaulогового органа,
содержащий
сведения о нatличии
(отс}тствии) задолхеяЕости по уплате
цалогов, сборов,
пеяей и шrтрафов за
Еарушение

змонодательства
РФ о яалогах и
сборах (дата
составлепия
док}ъ{евта Ее
долхна превышать
З0 календар-ных
дней,
предшеств),юцих
дате подачи
документов на
участие в
конк}тсном отборе);

.

коппя
бlхга-птерского
баланса с отчетом о
прибылях п убытках
с отметкой о
способе
предстЕвления
докумеЕта в
на,'Iоговый оргав за
последЕий отчетяый
период либо копия
валоговой
деIоIарации с

Прис}тgгвует

отмЕгкой о способе
црсдставлеция
докумецта в
цalllоговый оргaц за
последппй отчетцый
период.
д) копЕи

учредительЕых
докуI\4ептов

уtастника
коцкурсного отбора
(дJц юридических

Присlтствует

лиц);

об
одобренЕи или о
совершеции
крупЕой сделки
лцбо копия тalкого
реце-ния.
е) решенйе

Прис}"rствует

х) копию
свидЕтельства о
допуске к работам,
которые окаlзывatют
вJIшпrие Еа безопасность объектов
КДIИТ€ЦЬЕОГО

Прислствует

строцтельства,
вьцанного
самореryлцруемой
оргаппзацией, с
указа{ием в Ilем
видов работ.
з) заявка Еа участие

в конкурсном

отборе (Форма

Прис)тствует
.lФ

1

).

и) сведеция о

качестве
выполЕяемьш работ
(Форма N95)

Прис}тствует

2. Копии
документов,
подтверждающие
квалификацию

Прис}тствует

rlастпика

коItк}рсяого обора:
копии дипломов об
образованпr,
тудовьrх кяижек,
либо друг}rх
-

ДОК)'lчIеЕТОВ, ПОД-

твсрждllющих

кваtлификацию

сотудников
чtlастника

i.orrKlpcuo.o оборq
выполЕяе-мьтх

стоит9льные

работы и работы по

капитмьному

ремонту; нauмчие
положитель_ных
отзывов, копии
договоров
(коuтрактов) с
приложепием форм
КС-2, КС-3, аналогичIlым предмету
конкlрспого отбора
или а)тциона за
посдеднпе пять лет.

а)

фирмеявое
Ечlимеllование
(наименовапие),
об
сведеяl!я
:6506907901;
50601001
: 694490, РФ,
Сахминскм область,
д Оха улица
еIJина, д, 2 Б.
з1,,0,1 .20]"7

оргаЕизационЕо-

правовой форме,

о

месте

вахождевия,

почтовьй

адрес

(для

юридического

лица),

имя,

фамилия,
отчество,

паспортныа
ддlЕые, сведеgия
месте
о

жительства

(дJIя

физи.lеского
лица), Еомер
коятактного
телефова по
форме,

приведевной

в

Прис}тствует

Разделе

(форма N9З);

пI

б) по,ц^rепвlто не
parlee чем за шесть

месяцев до дtlя
рalзмещения Еа
официмьном сай-те
адмиIrистрации
муциццпаJIьного
образовшrия
городской округ
(охицский) извещепия о проведепци
конкурсного отбора
вьписку из единого
государственного
реестра
юридических лиц
или ЕотариаlIьяо
завереЕяую копию
такой выписки (для
юридиче-ских лиц),
полученЕую не
ранее чем за шесть
месяцев до дЕя
размещеЕпrI на
офици-альпом сайте

адvинцстации
муциципмьцого
образовапия
городакой окр)т
<охин-ский>
извеIцениlI о
проведеяии о

ковкlрсвого обора
выпцску из еlцного
государ-ствепцого
реестра
иIiдивидуаJIьцых
цредIринимателей
или цотаримьно
заверешrlто копию
такой выписки (для
индlвидуalльных
предпринимателсй),
копии доку]tлентов,
удостоверяющих
личвосrъ (дIя иньrх
физических лиц),
цадлежащим
образом заверенцый пер€вод Еа

Присутствует

русский язык
документов о
государственItой
регистрацйи
юридЕqеского лица
йли физического
лица в качестве
иЕдивидуarльяого
предпринимателя в
соответствии с
закоЕодательством
соответств},ю щего
государства (дJв
lиностранньтх лиц),
|оолученные не
| раrее чем за шесть
l месяце. до дня

|р*""щ"оп"

"u
офичиальном сайте
l u,,""-arия о
|про*"д"п"п
lконкlрсного отбора.
|

док}аrент,
подтверждающий
полномочия лица па
0суцествление
деЙствиЙ от имени
в)

гiастrrцка
коЕк}рсного отбора
- юридического
лица (коппя
решеЕця о
назЕачеяии или об
избраЕии Jмбо
приказа о
назначеЕии
физического лпца на
дол)(вость, в
соответ-ствии с
которым Talltoe
физическое лицо
обладает правом
действовать от
цмени участ-ника
коIiк}Фсного отбора
без довереltяости
(дапее дл, целей
Еастоящей главы руково-дитель). В
сдучае, если от
имени участника
коllк}рсного отбора

Присl,тствует

действует ицое
лицо, зiцвка на
участItе в
коЕк}рсном обор9
дол)кIlа содерr(ать
также доверенЕость
Еа осу-ществлеIrие
деЙствиЙ от цмеци
участцика
коIrк}?сного обора,
зaверенную печатью

учаспiика

конк}рсного обора
(для юридических
лиц) и подписашýrю
руководителем

учаспйка

кояк}рсного отбора
или
уполIlомоченЕым
этим р}товодI'телем
лицом, либо
Еотариальво
зilвереЕIlJ.ю копию
такой доверецности.
В случае, если
указанцм дов9ренцостъ подписatва
лицом,
уполIlомочеIlцым
руководителем
участцика
коllк}рспого oбopal
змвка на уtастие в
кояк}?сном оборе
должна содерr(ать
такr{е докумеЕт,
подтверждаюций
полномочпя такого
лпца;
г) перечеЕь

фипансовых
док},]\леЕтов;

.

докумеЕт из
наJIогового органа,
содержащий
сведения о нaцичии
(отслствпи) задолжеЕности ло уплате
п&,1огов, сборов,
пеяей и цтрафов за

Прис}тствует

lарушение
lакоЕодательства
]Ф о нмогах и
;борах (дата
)оставпев!лJI

цок}аrента не

цолжва превышать
30 калеЕдар-irых
цн€й,
оредшествlтощих
цате подачи
цокумеIiтов на
rистие в
конк}?сном отборе);

.

копия
б}хгалтерского
бадацса с отчетом о
прибылях ц убьпках
с отметкой о
способе
представдения
доIql{еЕта в
ЕаJlоговый оргalн за
последпий отчетЕый
период либо копия
наJrоговой
декларации с
отметкой о способе
представления
докумеЕта в
Еarлоговый оргап за
последЕий отчетяый
период.
д) копии

)п{редительных
док}алеЕтов
уqастпика
конк}рсfiого обора
(для юридических
лиц);

Прпс}тствует

е) решение об

одобреЕии или о
совершеяии
крупЕой сделкй
либо копия такого

Присутствуст

реше-ния.
ж) копию

свидетельства о

Прис}тствует

допуске к работам,
которые оказывают
влиlIнпе па безопасиость объектов
кбпитаJIьного

стоительства'

вьцalшlого
саморегудируемой
организацией, с
указапием в нсм
видов работ.
з) заявка па участие
в KollкypcнoM

отборе (Форма N9l ).
и) сведения о
качестве
выполняемьц работ
(Форма N95)

Прис}тствует

Прис}тствует

Копии
документов,
подтверr(дающие
квалификацию
участцика
ковкlрсяоrо отбора:
2.

копии дипломов об
образоваци,
,грудовых
кцижек,
лцбо др}тих
док}меlттов, подтвер)(дающих
квмификацию
сотрудпиков
участrика
копкlрсяого обор4
вьшолЕяе-мых
стоительЕые
работы и работы по
капиftrльному
_

ремоЕту; наJIхчие
положитель-ных
оI}ывов, копI.lи

договорв

(коЕтраюов) а
приложением форм
КС-2, КС-З, аЕмогичЕь!м предмеIу
коцк}рсIlого отбора
или аукцпоца за

Прис}тствусг

последние пять лет,

6. Публикачшя и хранепие протокола

настояццй протокол подлежит размещению на официальном сайте www,adm-

okha.ru В порядке И в сроки, установленные Постановлением от 27,0б,2017 года ]"l.
569 коб уrЪ"ржде""и Порядка по проведению открытого конкурсного отбора
подрядньtх организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищliого
многоквартирньж домов муниlшпаJIьного образования городской окр}т

фонда

<rохинский>,.
7. Решение комиссии
- подано змвок-2 (две) шт.;
- из них соответствует требованиям- 2 (две) шт.;

_отклонено-Oшт.

Подписи членов комиссии:
степавов Ковстаптин
васильеви.t

Председатсль комиссии

заместитель председателJI

члев комиссии

ЧлеЕ комиссии

комиссии

!fu&'/-

Зотова Елена Юрьевна

(Подпись)

Боролй Михаил
Викторович

Коряиленко
Яна Сергеевва
Петрова Елепа

член комиссци

члсн комиссltи

ЕвгеЕьевца

Редкозубов Владимир
Анатольевич

Протокол рассмотрения п оценки заявок
на участие в конкурсном отборе
от з1.07.20l7

Российская Федерация- 694490. сахалинская
оол, (-)ха г. ул лЕнИнд, l3, зал заседалий
(месго рассмотреяия и

1.

оцей;;r-

0l августа 2017 гола
Gата подлпсаня, лротокола)

Повестка дня

дня является рассмотреЕце и оценка заrIвок ца
I:_"::тI,oo
)частпе в копкlрсцом отборе
цорядке,
устаЕовлевном постzlно

городскойокр}т((охицскиь)*rЁ:fi

в

#-.Т;*#;rtr;##"iiЖТ:";iff":""lхТ

открытого коЕк}?сного обора подрядпьп
оргацизаций дщ выполнения
по капитatльяому
ремонту жплищцого фояда многокварирньD( домов м},ЕицIлпaцьного работ
обр*оч*""
городской
округ (Охинский)),

Вскрыгие коuвертов с заявка.лrи на v

."^;"ii,Oой-;;;;;;й"Ёffi ,,#";Б&no'J*n""-u*.u"#:;жrЖil"i:#1,H]
Оха г.
ул.

ЛЕНИНА. lJ,

зал заседаций.

Рассмотрение и оцеllка заrIвок на

й;;;

i,ъ;;;;;;й;: ;;l;a:жil:xl,jTff
чч]

зr"т,,f

нЁ-iйi'т!li

j,l

lJ;"1##

2. Существепные
условпя договора

объеmа конкурсного_обора: Каrrитальrrый
ремонт жцлищIrого фонда
домов м}ъиццпальIlого

!un""no"*""
-,,-__
мЕогоквартирЕьц

образовдшя городакой оt.pуг <Фхивский>.

начальпая (максимальпая) цеЕа кон,црaкта:
13 з83 510,00 (трцЕадIать миJUIиоtlов
трисm
восемьдесят три тысячи пятьсот
десггь) рублей,

источник

Место доставки товара, выполнепия
работы

оказалия

Росспйская Федерация.

Ср_окл поставки товара илц зчrвершеяия
работы лцбо график оказаЕия услуг: 90 дней с момепта
подлисапия договоDа

3. Информация о заказчике
Организатор
р

конкурсного

го

отбора:

о

,l.

llrrфорltаulrя о KoNtllccllи

гоDодской окDYг (охиIiскийD от l3.07.2017 N9 з68

На заседании комиссии по рассмотреllию и оцсЕке змвок lia у{астие в коцк}рсном оборе
прис}тствовми:

председатель комиссии: степанов констацтин Васпльсвич
Зам. председателя комЕссии: З9дQдqЦ9ЕqЮрь9вЦq

Член комиссии: Бородай Михаил Викгорович

члев комиссии: Корпилевко Яяа Сергеевва
tlлев комиссии: петDова Елена ЕвгеЕьевна
ЧлеЕ комиссии: Редкозчбор ВладимиD Апатольевич

количество присутствовавших qлепов комиссии: 6 (шесть)
из них яе голос}'юцие qлеЕы комиссии отс}тствуqI.

Комиссия правомочна осуществJUIть свои фуrкции в соответствии с п,7_2 ПоложеЕия о
конк}рсrlой комиссии по проведению конк}?свого отбора по отбору подрядных организаций
жилищного фоЕда мЕогоквартирньтх домов
д- чыпопоепи" работ по капитмьпому ремовту
(Охинский)
кворум имеет€я,
муниципа,,lьяого образоваЕия городской окр}т
5. Результаты рассмотрения и оценка заявок
5.1 Комиссия рассмотела змвки на участие в Kollкypcпoм отборе Еа предмет соответствия
требоваЕиям, установленЕым в коIIк)Фсной докумеЕтации и привяла след},юцие решения:
По оковчаltип срока подачи змвок на участи€
(две) шт.:
из

нrх cooTBeTcTB}roT требоваяиям

-

в коЕк}рсном

оборе подмо

заявок

2

2]Едgllцti

отклонено заявок - 0 (ноль) шт,

Ивформачия об }частЕиках коЕк)тсного отбора, заявки яа участие
которых были рассмотрены:

Ноýrер

заявкп

1

Дата rr время
подачи
заявки

21.0,1.20|1
14:з0

Иrrформация об участяпке
Общество с огрдйченной
отв9тствевностью (сМкс&чалинr)

инн:650690825з

в

Предлагаеýrая
цена (стопмость),

росспilскпй
рубль

lз з83

510,00

конкурсном отборе

Результаты
рассмотревltя
заявок

Соответствует
требованиям

кпП: 65060100l
Почтовьй адрес: 694490,
Сах&lицская область,
Оха, уд. Дзерr(инского. Зб

г.

Общество с ограцичеЕной
l'компаЕия

ответственцостью

зl

.20l.?
09:01

.0,1

Сц)ойсервис''
ИНН: 6506907901
кпп: 65060100l
Почтовый адрес: 694490.

13

Саха,rинскмобласть,
Оха, ул. Ленина, д. 2Б

з8з 510,00

Соответствует
трсбованишl

г.

осуществила
|:r:л1"]**"
поОедителя конк}рСпого

оцецку з€t lвок яа участие в коЕкурсном
отборе д.пя вьutвлеция
отбора на основе критериев,
уп*uо"Ы *о"*1рсной докрfентации п

пол}чила следуюцие
результаты:

"

- присвоенtiые зaивкам на участие в конкурсЕом
отборе значения по каждому из критериев
оцеЕки змвок на

oo"nw"no" отборе (llриложеЕие l);
, *orrnyp"no"
..- '
оaборе решение о
''
';

принятое па освованци
л,,, "
'ru"r:: оценки
результатов
зalllвок на учас.п"
присвоении такиМ зaивкам порядковыХ
номеров 1Приложен""
_

Победптелем прпзвдtt участнпк с помером
заявки JФ l , Еабравшей
присвоен первый вомер:
Общесгво с оФаниченной отве tствен ностью
<(.МК-Сахалин,l

3l балл, которой

Почтовьiй адрес: Почтовьй адрес: 694490,
Сахалияскм область, г. Оха,
ул. Дзержинского, 36
предлохеЕие о цеце договора: 1з з8з 5l
о,00.Российский рубль (тринадцать миллионов
трцста
восемьдесят три тысячи пятьсот
десять рублей ноль копсекj

Втор_ой номер присвоен
ластнику

с

Еомером заявкц

UЬщество с ограниченной ответственностью''Компания
Почтовый адрес: 694490, Сахалипская

область,

J\! 2,

Стройсервис-'i

цабравшей

22

балла:

г. Оха, ул. Ленина, д, 2Б

предложеЕпе о цепе договора: 1з з8з 51о.00.Российский
рубль (,rринадцаl.ь миJIлионов ,гриста
ВОсе\!ьдесят 1ри гысячи пrпьсоI
десять рублей nono nona"*1

б.

Реlультяты конкурсного отбора

По результатаМ коЕкурсIlого обора долхеп быть
заключеЕ логовор на условиях,
указанЕых в заlIвке Еа }частие в коЕкурСяом отборе, подацЕой
участЕиком конкурсЕого отбора,
с которыМ закJIючаетсЯ договор, И в конкурспой
док),]!леgтации. Змлючецие договора по
результатаМ коцк)ФсвогО отбора должвО производиться в
лорядке lr в сроки, устаIlовленные

посталовлениеМ администрации муниццпальIlого
образования городской окр}т (()хинский)) от
2,7.06,2017 лъ 569
Порядка
}тверrцении
по
nio""o"nn.
"об
кояк)Фсяого отбора
подрrдных органи3аццй дJIя выполllеЕия
работ по капита,lьно"у р""оrrry жилицного фоЕда
многоквартирньIх домов м}ъиципatJIьЕого образовапия
городской Ькруг <Охинский>.

"iй;;"

7.

Публикачrrя п хрдпецпе протокола

Настоящий протокоrt подлсжит размецению на официмьвом сайте адмиtlистрации
в порядке и в
муttиципЕlльвого образования городской окр}т <Охиrrский,) www,adm-okha,ru

городской
сроки, устаяовлеЕные постalяовJlепЕем адмI!нпстрации м},вltципаJ,Iьного обрztзоваllия
округ (ОхияскиЙ) от 2?.06.2017 Ns 569 (об угверждеЕиT Порядка по проведеяию открытого
конк}рспого обора подрядrьо< организ iий для выполЕе1Iия работ по капитмьвому ремонту
мпогоквартиряьD( домов м),liЕципаJtьного образовшrия городской округ
жилищliого

фовда

<охинскийrr,

Е. Прилояtения к

Протоколу

qастью:
К протоколу прилагается и явля9тся его Ееоlъемдемой

l. Оцепка и сопоставление заявок на )4Iастие в ковк}тсЕом отборе "вьшолfiение капитмьного
p"*oou *rrr"щ"о"о фоЕда мяогоквартирпьтх домов м],ЕиципмьЕоm образовавия городской
b*pl. iO*on"*"*' no yn"u*, Карла in{apKca, д. З0/1; Комсомольскм, д, 12А]' Леrrина, д, 36/l;
Лепцна, д.3612

-

на

л.

Подпислt .rпеЕов комиссци:

степапов
коястаятин Васильевпч

Председатель комиссии

Зам. председателл комIIсспи

€fuzа*/-

Зотова
Елена Юрьевпа

([олпись)

чле

Бородай

коvиссии

Михмл Викюрович

члеЕ комиссии

Корнилевко
Яна Сергеевяа

члев комиссии

Петрова
Елева Евгевьевва

члея комuссии

Редкозубов
Владимир Анатольевич

Приложсн!с ф
оценка п солосfuлен ие ,мэоr
на ,часгие в

*онкttяо

до1{овмупицlrп9льног!обр-";*;;;;iТ::iРРе"Вылолненле}jлtfвльноlореvолOж
,,
оkр}т "охинсшfr

,lснпtа

улпцам,к;;;;_?.
]6,

по

./з
о"ф*фц

fеrcщар!ьц

р!6о.,

дней,

йс{Фа;;r:Т

,rлtlr9s!.d/

=

у"еп"ц."и.

9Ц

"ро*а

*.,-Б"йБ

ма.пмФьпе зяачимоФ rрФрщ

шлIов, q.*ц

фро,*ьцы," рчй*" ..
копчи докумеftв об
поlг!.р,Ффцц
квшпби

ору (пр.дФщюв

Wрщдшии,

ссфу;rяиха- хопии

:,t,r.

тlдо""" ****

-,

_вшпчййiййййв]

5"б-*ч*ъ;;=;йй

от4до2

человек

_

з башq

меяее2чФоЕх_Oбаллов.

полперъlснqдбцr"*.*

l,r-в!лпщ;;д'm-ййй;;;JБй:

,r _

опш

в!йй;щ-;й, ойй;;;

пр.щеrу *онкурслоm колr.rтсноф
фбоо[
пфл.дяи. лm лft, либо с дrв

лс_J_ ФUдо5 бшппг

r,

рсrисгDrции
фрм КС_2.

нием

r]-"-"й;й"--йй;;;й;;
по,*ржщмu
хопяй

пршо*еяием . *о"*урi,ол

- зr*п"о*"

5

6""ее

"е,й;;=йй

"4до2чФовек-збмлц

обмФl

и

6.,; :зъйй

зобъеm_Jбма.

менес2объеftв-обаuов,

б.,*о*"-"-5 й;;
"
*"- й4до2овывов_3башл

Фщфs о вчполн€нли р.6-;;"-;;;;
ФрыФф конх}тс{оФ оФор0

пр.длеrу

5

5

меяе€

2

1 к

Пtfiоко.пу ра.смmрепи,

цеяк! ]аrвок ла щаФие в опрьгmм
хояkтýе й 0 L08'20I 7 лs l

0вшов - lбаrш,

,9*р- *с**докуlrеФв, удофDвряФцп

сооfiфяноЙладвфмфи
gсдвця

ф,м}щеФо

ареrLцд на

дшцмо.

п

пре

я.дхюмф

;

фнда мюго@ргпрньц

ii:]]lЮrc
,омсомольсk4,12,

з83 5|о

Ленинл З6lI,

r'з 343
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