протокол вскрытпя конвертов

с

заявками на учдстпе в конкурсном

отборе

от 10,08.2017г. Np

1

Российская Федерация, 694490, Сахаливская

11августа 2017

(месго вскрьrтш KoHBeProB и откршия доФупа к
элеrгронным докуli€lггам змвок }часtников)

1.

(даm подписанrя протокола)

Цовеgгка дня

Повесткой двя явлЯется вскрытие KorrвepюB с заrlвк€lмr,r па
rIастие в конкl.рсном оборе в
порядсe, устаЕомецном постановJIением адмиliистрациц NDllицЕпальItого образовавия
городскоЙ окрlт <<Охинский> от 27.06,20I'| N9 569 <об
}тверждеЕии Порялка по
цlюведеЕцю открытого конк}?свого обора под)ядIrьD( оргацизаций дл, аыпо,пнениrI

работ

по

кatпитlцыrому р"мооry жuпrrщноaъ боr,лч

мунlIцппальIrого образованшI городской окр}т (ОхцЕский).

о

мвогокваtr

Извещurие_
проведепип конк)тсtlого отбора размещеЕо
www.adm-okha.ru .

Еа

тирЕьD( домов

официальном сайте

Вскрьппе конвертОв с заrIвкамИ на уiастие в коцк}т,сном оборе проведеяо 10 августа
2017 года в 1_0:00 (по местному времени) по цресУ Россиfiская Ъедерацйя, 694490,
LaxaJlиHcкarl область. Оха г. ул. JЕНИ}И. l3, зал заседаний,

Прп вскрыгии коЕвертов с заJIвк!ми Еа участие в конк}рсЕом оборе была объявлепа
пrформацtя:
- о Mecтel дате It времеяи вскрытия коввертов с змвками Еа
)цастие в KoцKy,pcrroм оборе;

- цаименовttние (для юрцдического лица), фамилия, имrI! отчество (при цаличип)
-

конверт
фпзпчсского лица,
с
заявкой
которого
- нaчшIме ипформацlш и доку!{ентов, предуамотреяlrьD( коЕк}?сноЙ
2.

(д,,tя

8скрывастся;

док}'т,{еЕтацпеЙ;

Сущесгвенные усJIовпя договора

Наrдr,rевование объеrга коЕчФсноГо отбора: <Капитапьпьй
р€монт жЕ]мщного фонда
мIrогокварп.rрIrьD( Домов м)лцципаJIьнОго образоваппя городскоЙ окр}т <ОхиЕскиЙr,

начальItая (максима.lъная) цеца контакта: 5 бOз 290,00 (пять милrшопов шестьсот три
тысяttи двести девяносто) рФлей.

Источяик фивмсирования:
(охинский). сvбсидия бюджета СахмпЕской области
М9сто доставки товара, выполнепия работы или оказавия
услуги: Российская Федеоация.
Дзеожинского дом 29lЗ.

г,

Сроки поставки товара Ели завершения работы либо график оказания
услугi 90 дней с
момевта подписФiия договоDа.
3. Информация о заказчцке

Оргаяизатор конкrрсIlого отбора:

ч

Iо

Ас

tи

Заказчи

4. Информацшя о комисспш

Комиссия: }тверждева постаяовлсциеМ адмипистрациП муниципiцьЕого образовдrия
гордскоЙ округ (Охияский)) от l3.07.20l7 Nr368, (с измеяеЕиями внесепЕые в

распоряжевце от 09,08.2017 года }ф 458.)

на заседаяиr комцссиrl цо вскрытию коввертов с
оборе прпслствовалп:

заявками на участие

в конкурсном

председатель комиссии- Степанов Константин Васильевич
Секретарь комиссии- Рvдак Степан Рчславович
Член комиссии-Бородай Михаил Викr,орович
lLпеп комиссии-Корниленко Ява Сергсевна

член комиссии- Петрова Елеяа Сергеевна
!Lпен комиссии- Редкозубов
Владимио Апатольевич

Член комиссии- Рьг'Iкова Наталья Ацатольевна

член комиссии - Шацкий Сергей Владимирович
Колпчество присугствовtвших !цепов комI{ссии: 8 (восемь)
из Ецх не

голосуопие члены комиссии отс}тств}aют.

комисспя правомочва осуществllять свои фувкции в соответствци с п, 7.2. положения о
коЕк)т,спой комиссиr по проведению коЕк}aрспого отбора по обору подрядньпt
органшациЙ дIя выполцения работ по капитальному
ремонту жиличцrого фонда
мЕогокваргирньЦ домов м).ЕиципаJ,Iьвого образовшrия городской окр)т (ОхинскийD,
кворум имеется.

5.

Заявки ва участпе в открытом конкурсе

По окончаrии срока пода!ш заявок Еа гiастие в открытом конк}.рсе подttно заявок - з
(три) шт,

Ном
ер

заяв

ки

Дата

rr

вреýlя

подачи
lаявкп

Информацп, об
участяике

Общество с
ограIrпчоцtIой
ответствеЕЕостью
Фирма (АльяЕсГруппо
ИНН:650l281988;

КIIП:650l0l001
Место

вахождение(фактич
есrcй адрес):
69з000,

сахапrнская

область, г. Юrкяоl

09.08.2017
16-44

Смалинск, ул.
Illпакоблочrм, 34
По.rтовьй адрес;
69з000,
сахалшrская
область, г. ЮжпоСахалипск, ул.
IIlпакоблочнм, 34

Предлагаема
я цева
(стоимость),
Российскпй
рубль

Наличпе в :}аявке ппформацпи
докумевтов, предусмотрепнь!х
конкурсной документацпей

а)

фирменное
ЕаимеЕовiutие
(ваимепование),

сведепиrI

об
оргапизациовtlо
-правовой
форме, о месте
Еахождеllия,

цочговьй адрс

(ulя

юридического
лица), фамилия,
пмя, отчество,
паспортцые
данЕые,
сведения о
меоте
,кr,lтельотва (для

Прис}тствует

физического
лица),
Holilep
ковтактного

телефоЕа

по

форме,

приведенвой

Раздсле

в

ПI

(форма Ne3);
б) полученвlто пе
ранее чем за шесть
месяцев до дllя

размещенця на
официальном сайте адмпнистрации

муниципмьвого

образоваrrия
городской округ

(охинский)

извещения о

Прис).rcтвует

проведении
конкурсного
отбора выписку из
едицого
государствецЕого
реестра
юридических лиц
или Еотари&'Iьно
заверевЕ}aю копию
такоЙ выписки (для
юридических лиц),
полученн}aю не
ранее чем за шесть
месяцев до дпя
размещения на
официальЕом сайте
адмицистрaцlии
муЕиципаjlьного
образования
городской округ
<охияский>
извещения о
проведении о
КОЕК)ФСЦОГО

обора выписку из
едrного государствеltцого реестра
ицдивиду:lльньц
предпринимателей
иди нотаримьно
заверенЕ},Iо копию
такой выписки (для
ицдпвидуalльных
предпринимателсй )
, коппи
документов,
удостоверяющих
личяость (для
ипьж физических
лиц), падлежащим
образом завереяпьй перевод на
русский язьк
документов о
государственЕой
регистрациц
юридического лица
или физического
лица в качестве
индивидуальпого
предприЕимmеля в
соответствItи с

зtконодатсльством
соответств}aющего
mсударства (для
ицостранriьD( лиц),
пол)лlеяцые це
ршlее чем за шесть
месяцеЕ до дяя
размещения па
официальIIом сайте
извецевия о
проведеltиц
КОЕК)ФСНОГО

обора.

в) док}а{еЕт,

подтверждаоцпй
полномочия лица
ца осуществлеЕие
деЙствиЙ от имеЕи
участника
конк}т)сного

обора

-

юридического лица
(копия решения о
rrазцачении или об
избрании либо
приказа о
назначении
физического лица
на должIlость, в
соответствии с
которым Talkoe
физическое лицо
обладает правом
деЙствовать от
имени участвика
KoIlKlpcrroгo
отбора без
доверенЕости
(далее для целей
Еастоящей главы руководитель). В
случае, если от
имеЕи участЕика
КОЕК)РСВОГО

обора действуЕт

иное лицо, зauвка
Еа уlастие в
конкурсном оборе
должЕа содержать
тalкя(е

Присутствует

довереЕIlость Еа
осуществление
деЙствиЙ от имеIlи

)цастнlIка

КОЦК}РСЕОГО

обора,

завереЕн}'Iо

печатью участника
конкурсного
обора (для
юридических лиц)
и подписаян)aю

рrтоводптелем

rIастника
коцк}?сllого
отбора или

уполIlомочеIшым
этим
руководитедем
лицом, либо
нотариально
заверенц},ю копию
такой
доверешiости. В
cJlytlae, еслп
}тазаппм доверен$ость
подпIlсана лццомl
уполномочеЕIlым
руководителем
)4IастЕика
конкурсцого
обора" заявка на
)щастпе в
конкlрсном отбор
до,lDкна содержать
также докумеЕт,
тIодтверх(дающий
полномоqия т€lкого
лица;
г)

перчень

фшrацсовьгх
док},N(еЕтов:

.

док)меЕт пз
нalлогоаого органа,
содержащий
СВеДеЦIil[ О

IiаJIи!ши

(отс)цсшги) задод-

Присутствуе-г

хенвости по
уплате цалоюв,
сборв, пеЕей Ll
ц.rФафов за

Еарушеltие
закоЕодате.'Iьства
РФ о палогах и
сборах (дата
составления
док},rt{ента пе
должна превышать
30 капrеядарньrх
дЕей,
предшествующцх
дате подачи
док}мсIlтов llа
участие в
ко$к}рсцом
отборе);

бухгашерского
бмавса с отчетом
о прибылл< и
убьпках с
отмЕгкой о апособе
представлецпя
док}меЕта в
налоговый орган за
последяий
отчЕгньrй псриод
либо коппя
наJIоговой
декларацItи с
отметкой о способе
представденшI
док}аrеЕта в
налоговьй орган за
последний
отчЕгпьrй период.
д) копшr

}чредитедьltьD(
документов
1лtастltика

Присутствует

е) решевие об

Пр

конкурсного
отбора (щя
юрrдических лиц);

одобрепии или о

ис)тствует

совершении
крупной сделки
либо копия такого
решения,
ж) выписку из

реестра tцelloв
СРО, члеflа
которй является
}лIастЕцк

копк}рсцого
обора. Форма
такой выписки
устtчiовлеца
прцказом
Ростехяадзором от
l6.02.20l7 года N9

Прислствует

58(об

}тверх(денпи
формы вьпrиски из
реестра члецов
самореryлируемой
оргапизацпи.
з) заявка на

}частие в
конк}?сЕом оборе
(Форма N91).
и) сведеяия о
качестве
выполIlяемьIх
работ (Форма IЪ5)

Прис}тствует

Прис}тствует

Копии
документов,
подтверждающие
квмифпкацию
уаспlика
конкурсяого
обора:
2.

копии дипломов
об образоваяии,
_

тудовых

кrrй)a(ек,

либо др}тих
док}ментовj

под_

тверr(дающих
квмификацию

сотрудlиков

Присутствует

участяика

КОЕК)ФСЕОГО

обор4 выполяяестроительные
работы и работы
по кllпитЕlльllому
ремонту; наличие
MbD(

положraтельпьD(

отзывов, копии
договоров
(контрактов) с
приложенпем форм
кс-2, кс-3, аналогЕчъь{ пре.Ф,lету
КОЯК}РСЕОГО

обора или

а}кциоЕа за
ЕоследнЕе Iитъ
лет.
обrцество с
]граниченвой
этветственцостью

ккомпания
Стройсервис)
ИНН:6506907901;
КПП:65060100l
Место в&\ождеяие
(фактический адрес)
694490, рФ,

Сма,rинскм

2

область, город Оха
улица Ленина, д, 2 Б
По.гтовый адрес:
10.08.2017 694490, рФ,
09-06
сахалинскм

область, город Оха
улица Левина, д, 2 Б

а)

фирменЕое
наимеtIова!Iие
(наимеяование),

сведеЕия

об
оргalвизационно
-правовой
форме, о месте
яalхождения,
по.товый адрес
(для
юридического

лица), фамилия,

имя,

отчество,
паспортные
даяЕые,
сведеяия о
месте
жительства

Присутствует

(дjп

физического
Еомер
коятактного
телефояа по

лица),
форме,

приведеяЕой в
Разделе пI
(форма.}Ф3);
б) полученную не

равее чем за шесть

Прис}тствует

месяцев до дня
размещепия на
официальЕом сайте адмиЕистрации
мувиципального
образования
городской окрlт

(охивский)

извещения о
проведении
коIiк)ФсЕого
отбора выписку из
едиЕого
государственпого
реестра
юридических лиц
или нотаримьЕо
зzверенвую копию
такоЙ вьшиски (для
юрIцических

лиц)1

получеЕн}.ю не
раЕее чем за шесть
месяцев до дпя
размецеItия яа
офцциальном сайте
администрации
мувиципчlльного
образования
городской окр}т

(охЕнский)

извещения о
проведевии о
ковкурсного
обора выписку из
единого государствеЕцого реестра
индивидуilльtlых
предпринЕмателей
или нотариalльно
заверешtую копию
такой вьписки (для

индивидумьных

предприЕимателей)
, копии
докуь4еЕтов,
удостоверяющих

ЛИЧВОСТЬ (ДJUI

ивьD( физических

лиц), цадлежащим
образом заверепныЙ перевод ца
руссцlй язык

докумеЕтов о
государствевпой
регпсц)ации
юридического лица
или физпческого
лица в качестве
ивдивидуaцьного
предпринимателя в
соответствип с
закоЕодательством
соотвЕтств},Iощего
государства (для
ивострilнньrх лиц),
пол)деЕLlые не
ранее чем за шесть
месяцев до дня
рlrзмещеция на
официмьцом сайте
извещения о
проведеЕии
коцкурсвого
отбора.
в) докп{ент,

подтвержда!ощвй
полвомочия лица
ва осуцеатвление
деЙствиЙ от имеви
)п]астника
кояк}?спого

обора

-

юридического лица
(копия решения о
назвачеЕии или об
избрании либо
приказа о
ЕазвачеIlиЕ
физического лица
Еа должЕость, в
соответствии с
которым Talkoe
физическое лицо
обладаЕт правом
действовать от
имени участника
КОЦК}РСЕОГО

отбора без
довереlrвости
(да.тее для целей
яастоящей главы руководитель).

В

Присlтствует

сJIучае, если от

Имеци )пастЕика

конк}?сного
обора дейgтвуст
шlое лщо, змвка
на учtютие в

конк}!сяом отборе
доJDiкна содержать

тtцже
довереЕность на

ос}.lцеств:пеЕIlе
деЙствий от имепи
УiiастЕика
КОПК}РСЕОГО

обора,

завереЕrгло
печатью )частника
конкурсного
отбора (для
юршIическrх .пиц)
и подписаЕII}aю

руководит€лем
)лrаспйка
конк}тсного
обора или
уподномоченЕым
этим
р)товодцтелем
лйцом, либо
воmриально
заверецЕ}aю копию
такой
довереяпости. В
слJцае, ecJm
}казацнаrI доверецность
подписаlа лицом,
уполЕомочевЕым
р)ковод!телем
участвика
конкурсного
обор4 заявка на
участие в
ковкlрсном отбор
до]I'(на содерхать
т!tкже док},ме'Iт,
подтаерм ощий
подномочия такого
дица;
г) перечевь

Присутствует

фипапсовьоt
доку\,!ентов:
.

докрt{ент

из

Еалогового оргада,
содержащий
сведевпя о
н€цичип
(отсуrствии) задолХСНЕОСТИ ПО

упдат€ Еалогов,
сборв, пеней и
rптрафов за
парушеtlие
закоЕодатýльства
РФ о ца,rогах и
сборах (дата
составлеЕIiя
докJцtепта Ее
должва превышать
30 калеядарньrх

дiей,

предшествующID(
дате подачи
доку\rеIlтов Еа
)вастие а
KoIlK}pcHoM

оборе);
бухгаrrтерского
балшrса с отчетом
о прибьDIл{ и
убьпках с
отмеакой о способе
предстzвлеЕия
документа в
напоговый оргФl за
последЕий
отчетяьтй период
либо копия
наJIоговой
декларации с
отметкой о способе
представлеяия
докумеЕта в
налоговый орган за
последний
отчqгЕый период.
д) копии

Пршс}тствует

учредительяьD(
док),1l{еЕтов

участника
конкурсного

обора (для

юридических лrц.);
е) решение об

одобрении или о
совершеIlии
крупяой сделки
либо копия такого
решения.

Присутствует

ж) вьшиску из
реестра чJIенов

СРо, члена
которой является
}часпiик

конк}рсного
обора, Форма
такой выписки
устalновлена
приказом
Ростехнадзором от
l6.02.20l7 года Ng

Отс}тствует

58(об

}тверждепиЕ
формы выписки из

рееста ч:rенов

саморегулируемой
организациц.
з)

змвка ва

)щtlстие в
конкурсном отбор
(ФормаN91).

Присутствует

и) сведеЕия о

качестве
выполпяемьш
работ (Форма N95)
2.

Присутствует

Копии

док}а{еЕтов,
подгверr(дающIlе
ква,плфикацию

участяика
копк)тсного

Гlрисутствует

обора:
копии дипломов
об образовании,
трудовых кпижек,
либо других
докумеЕтов, подтверждающих
кваJIификацию
сотрудциков
участ!lика
_

КОЕКУРСНОГО

отбора, выподцяе-

строптельные
работы и работы
по калитaчlьпому
ремонту; вaLIIЕчие
положительньIх
отзывов, копии
договоров
(контрактов) с
приложением форм
кс-2, кс-з, аЕалогичным предмету
MbD(

КОЕКlРСНОГО

обора или

аукциона за
цоследние пять
лет.

обцество с
ограЕичеЕной
ответствеЕностью
Фирма (СМК
Сахалип>

инн:650690825з:
кПП: 65060l00]
Место ямождения
(фактический алрес):

з

694490,Сахаrияскм
l0,08.2017 область, город Оха
ул. Дзержинского
09_46
дом З5l5 офис 4l.
Почтовый адрес:

694490,Сммшrская
область, город Оха
ул. ДзерхиЕского
цом З5l5 офис

4l.

а)

фирменвое

Емменовавие

(паимевовавие),
сведевия об
оргаЕизационЕо
-правовой

форме, о месте
ямождения,

по.повьй 4дрес
(д,ця

юридического
лица), фамилия,
имя, отчество,
паспортные
даЕпые,
сведения о
месте
жительства (дIя
физического
яомер

лица),

Прис}тствует

коцтtктного

тедефоЕа

по

форме,

прпведеItной в

Разделе

Пl

(форма N93);
б) полlченвую не
раЕее чем за шесть

месяцев до дiя
рaвмещения яа
официальном сай_
те админис,грацип

мупиципаIьвого
образования
городской округ

(охпнский)

извещения о
проведеЕии
КОВКУРСЕОГО

отбора выписку из
единого
государственЕого
реестра
юридических лиц
или нотариаJIьпо
завереЕн),ю копию
такой выписки (дrя
юридпческих лиц),
подученн),ю не
ране€ чем за шесть
месяцев до дпя
размещеяия на
официальЕом сайте
адмиltистрации
м},Еиципальцого

образовмия
городской оlФуг
<охинский>
извеlцения о
проведении о

кояк}рсвого
отбора выписку из
едиЕого государствеIlного реес,гра
ИНДИВИДУМЬЕЫХ
предпринимателей
или цотариzrльно
завереЕную копию
такой выписки (для
индивидуatльных

Прпс}т€твует

предприЕимателей)
, копии
док}а,tевтов,

удостоверяюццх
лrrпiость (для
иньц физическID(
лиц), надпехапцм
образом завереЕвьтЙ перевод яа
русский язык
документов о
государственIrой

регистрациr
юрlцического лица
Irпп физического

,шца в качестве
ИЕДЛВИДУМЬЕОГО
предпринимателя в
соответствци с
зatкоцодательством
соответствующего
государства (д'Iя
иносцrаiцьц лиц),
получешlые це
рФlее чем за шесть
месяцев до д!tя
размещеIlия ца
офшцаъцом саfi,ге
извецеЕия о
проаедепии

конýФсного
обора.
в) докylirент,

подтверждающий
полвомочия лица
на ос)пцествление
деЙствий от имеЕи
участника
конкурсного
обора юридического лица
(копия решения о
нaLзЕачеЕии или об
избравии либо
приказа о
яазяачении
физического лица
надолжность, в
соответствии с
которым такое

Пр

исутствует

фrrзическое лицо

обладает правом
дейстаовать от
имени уlастцика
КОЦК)ФСНОГО

обора без
довереЕIlости
(далее дпя целей
Еастоящей гдавы р}коЕодитель). В
олупе, есдц от
имени )лiастника
КОЕК)ФСНОГО

обора действуsт

шlое лицо, заявка
ва участI!е в
KorrKlpcBoM оборе
дол)кна содержать
TzlKxe
доверенЕость ца
ос}тIествлеяие
деЙствиЙ от цмеЕи
участника
КОНКЛСЕОГО

обора,
завереlпlуо
псчатью )лiаспшка
коцкlрсного
обора (для
юрпдrчсскцх Jшц)
и подшсацв}aю

рlховодl{телем
участпIlка
KollKypcBoю
обора плц
упоJIIlомочqшым
этим
р}ководrтелем
лицом, либо
Еотаргальво
зааерешIую копию
такой
доверсвrrости. В
сJIучае, еслп
указанпая доверенrость
подпltсана лпцом,
уполномочеппым
рJrководцелем
уч€lспlпка
копкурсного
обора, за_вка на

участие в
конк}рсном отборе
должIlа содержать
таюI(е документ,
подтверхцающий
полномочия такого
лица;
г) перечевь

финансовых

дочмеЕmв:
.

ДОК}'lilеI]Т ИЗ

Еалогового

оргм4

содерхащий

сведенIrI о
пzшпtшц
(отсутствии) задолхеЕности по
уплате ЕаJIогов,
сборов, пеЕей и
штрафов за
нарушеЕие
закоцодательства
РФ о налогах и
сборах (дата
состaвленцJI
док},мФlта це
доmкна превышать
30 календаряьп<
дцей,
предшествующих
датс подачи
документов яа
участие в
KoItK)T)cцoM

оборе);

бlхгапrтерского
баланса с отчетом
о прибьцях и
убытках с
отметкой о способе
представлеIiия
док},l\леЕта в
налоговый орган за
последrий
отчетЕый период
либо копия
ЕалоговоЙ

Присутствует

декларации с
отметкой о способе
предстaвлеЕия
док},l\{ента в
нaшоговый орган за
последяий
отчетный перпод,
д) копии

учредительIlьD(

докумецюв
)лiаспшка
конкурпого
обора (&1я

Прис}"тствует

юрид}rческих Jшц);

об
одобреЕпи цли о
совершевци
круItной сделкц
либо копия такого
решеншl.
е) решение

Прис}тствует

ж) выписку из

реестра qлеЕов

СРО, члена

которой явля€тся

участнпк
коЕк),рсного
обора. Форма
такой выписr!и
установлеЕа
приказом
Ростехцадзором от
16.02,20l7 года

58(об

Прислствует

'{9

)тверждении
формы выписки из

рееста lцelloB

саморегулируемой
орг€lнизации.
з)

змвка на

)л]астие в

коякlрсном отборе

Присутствует

и) сведения о

Прис}тствует

(Форма Nе1).

качестве

выполпяемьш
работ (Форма N95)

Копии
докумеятов,
подтверхдающие
ква.лифи кацию
r{аспшка
конкурсного
2.

отбора:

копии дипломов
об образоваrrии,
трудовых книжек,
либо других
документов, подтверr(дающих
квалификацию
сотрудвиков
учаспlика
конкурсвого
отбора, выполвяемьтх строительпые
работы и работы
по капитальЕому
ремовту; нalличие
положительпьD(
отзывов, копии
договоров
(контрактов) с
приложением форм
_

Кс-2, кс-3,

Прис}тствует

aвa,,Io-

гичным предмету
конк}т,сяого
обора или
аукциоЕа за
последцие пять
лет.

6.

Публпкация и храненп€ протокола

настоящий протокол подлехит размещению на официмьном сайте www.admоkhа.ru в порядке и в сроки, установленные Постановлением o.I27.06.20:17 rcда
N 569 <Об утверждении Порядка по проведеЕию открытого конкурсного отбора
поДрядньЖ оргirнизаций дJUI выполнения работ по капитальному ремонту
жилищного фонда многоквартирных домов муниципального образования
городской округ (Охлнский>.

7. Решение комиссии
- подано заявок-3 (две) шт.;
_ из них соответствует
требованиям- 2 (две) шт.;

-отклонено-lшт.
Подписи

ч-rrенов

комиссии:
Степмов

Председатель комиссlи

коцстантип Васцльевlлч

Рулак
Степан Руслапович

Секретарь комгсспи

КорнилеIiко
Яна Сергеевпа

член комиссии

ПФрова

члец комиссии

Елена Евгецьевна

член комиссии

Редкозубов
Владимир Анатольевич

члеп комиссип

Рычкова
наталБя АЕатольевна

lLпеп комиссии

члеп компссип

?&_=-==<

шацкий
Сергей Владимирович

мпхмл

Бородай

B.L| кто Равцq

Протокол рассмотренпя Il оценки заявок
на участпе в конкурсном отборе
от 10,08.2017

Российскм Федерация, 694490, Сахминскм
обл, Оха г, ул ЛЕНИНА, 13, зал заседаIrий

1

(место рассмоаен!я в оцевки змвок)

1.

l августа 2017 года

(дага подп,с@яя

протокола)

Повестка дня

Повесткой дlя является вскрытие конвертов с заrIвками па участие в конкурсном отборе в
порядке, установленцом постаповлеЕИем ад\rиЕисц,ациИ муниципtL,Iьного образования
городскоЙ окрц <Охияский> от 2'l,06.20l'1 Ns 569 (об }твермепии Порядка по
цроведению открытого коIiк}?сного отбора подрядных оргФrизаций для выполнеция
работ пО каtпитаJIьЕомУ ремоЕту жилищяого фонда мЕогоквартирвьIх домов
муяиципа.льпого образовация Iородской окрг (ОхияскийD.

Извещение

о

проведеции конк)?свого отбора размещено

www.adm-okha. гч

на

официальном сайте

.

Вскрытие коввертОв с зauвкatмИ ца участие в конк)Фсном оборе проведено l0 августа
2017 года в 10:00 (пО местяому времеви) по адресу Российскм Федерацпя, 694490,
Сахалипская область, Оха г, ул. ЛЕНИНА, 1З, зал заседаЕий.

При вскрыгии конвертов с змвками на уiастие в коЕк)?сном оборе бьша объявлева
ивформачия:
_ о месте]
дате и врсмеIlи вскрытия конвертов с заJtвками Еа rlастие в ковкl,рспом оборе;

- наименовацие (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (д'Iя

змвкой которогО вскрывастся;
физическогО лица, KoIlBepT с
- нмичие ипформации и док),ментов, предусмотрешtых ковк}?спой док}ъ{ентацией;
2. Существенпые усJIовця договора

наименоваяие объеrта коякурсного обора: (капитальЕый ремоЕг lltилипlного фоцда
мЕогоквартирвьD( домов м)rнццllпalльЕого образоваЕия городской округ (Охицский))
нача,'Iьвая (максиммьвм) цева коптрмта: 5 60з 290,00 (пять миллионов шестьсот три
тысячи двести девявосто) рублей.

Истошrик фипапсировФrия: бюджет мl4rиципаъною
(охиЕскийD. субсидлtя бюджqга сахалпнской области

обD

Место доставки тоВара, вьтполнения работы Lпи окдtatяиJl усд}ти: РоссиЙскм ФедеDалия.
Смалинская обл. охивский о-в. Россия. Саха,rивскм область.
оха. члица
Дзержцнского дом 2913.

г.

4. Информация о

комиссии

Комиссия: угверхдена постilllовлеЕиеМ адмиЕистрациИ муЕиципального образовапия
городской округ (Охшrскrй)) от 1з.07.2017 Nэ368, (с измеценIrIми вЕесеЕные в
распоряжение от 09.08.20l7 года Ng 458.)

На заседании комиссиц по рассмо,ФеЕию и оцецкс зrчIвок lla
rIастие в конк}?спом отборе
приауIствовали:
Председатель комиссЕи- стспанов коЕстаЕтиЕ ВасильевЕч
Секретарь комиссrи- Цдак Степан Рчсланович
Члев комиссши- Шацкий Сергей ВладимиDович
Члец комиссди-КQрцдд9дц8-!fu деgр!99вдд
l[лен комtссии- ПЕтIюва Елеца Сеогеевrrа
Члеi{ комиссии- Редкозубов ВладимпD АIiатольевич

члеп комиссип- Рычкова наталья Ацатольевна
Количество прислствовавших членов комиссии: 7 (семь)
из них пе голос},ющие члены комиссии oTc}|тcTB},IoT.

Комиссия правомочЕа осуществлять свои фупкции в соответствии с л,7.2 положения о
коЕкж)свой комцссии по проведевию коЕк)rрсного обора tIо обору подрядных
организащrй JUц выподнеЕия работ по капитальIrому peмollтy лоллипlного
фовда
мпогоквартиряьD( домов муниципмЬного образовапия городской окрг (ОхиЕскцй)
Kвopyl\{ имеется,

5. Результаты рассмотрения rr оценкIi заявок

5.1 КомиссиЯ рассмо]рела заJIвки Еа уlастие В конк}рсном оборе на предмет
соотвстствия требовапиrм, установленным в конк}т,сЕой док},l\{еЕтации и приняла
следующие решеIlия:

По окончаниИ срока подачи змвок ца увстие в конк)?спом
3 (mи) шт.:

из них cooTBeTcTB}loT требованиям

_

оборе

подано заявок

}fuдq}дцд;

отклонено заявок . l (одна) шт,

Информачия об уiаспшках конк}?сцого отбора, заявки на участие в коцкrрсном оборе
которых быllи рассмотрепы:

Нопrср
заявкII

Даtа и
врс}lя

подачrl
JаявNи

1,1пфорчачпя об r,частнпке

Предлагаемая
цепа
(стоимость),
Росспйский
рубль

Результаты
рассмотрения
заявок

Общество с ограяиченной
ответственностью Фирма

(сМк сахмиЕ)

з

ИНН:6506908253;
кпп: 65060l001
Место пахождения
(фактический адрес):
10.08.2017
694490,сахалинскм область,
946
город Оха ул. Дзеря<инского
дом З5l5 офис 41.
Потговый адрес:
694490,Саха,'Iинскм область,
город Оха ул, Дзержинского
дом 35/5 офис 41.

5 603 290,00

Соотвсгствует
требов rиям

Общество с ограпиченной
ответствепностью Фирма
<<Альянс_Грlтrп

>

ИНН:650l28l988;
кПП:650l0l001
Место

l

2

09.08.20l7 пмождение(фаr<тический
l6-44
адрес): 693000, сахалинская
область, г. Южно-Сахминск,
ул. Шлакоблоцrая, 34 (А).
Почговый адрес:
693000, Саха.линскм область,
г, ЮжЕо-Сах&lиЕск, ул.
Шлмоблочная, 34 <А>.
Общество с ограниченяой
отв9тствеЕностью (компания
Стройсервис)
ИНН:6506907901;
кПП:65060100l Место
rrахождение (фактический
l0,08.20l7
адрес): 694490, РФ,
09_06
Сахалипскм область, город
Оха улица Ленияа, д, 2 Б.
Почтовый адресi
694490, РФ, Саха,rияскм
область, город Оха улцца
ЛепиЕа, д, 2 Б

60з 290,00

603 290,00

CooTBeTcTBveT

треоованпям

Не соответствует
требовавиям
Не представлев
документ
определенный
подп}ъктом ж
гr,lrкTa 22
информационяой
карты конкурсной
док)мептации

5,2. КомиссиЯ осуществила оценку зaUIвок на
участие в конкlрсном отборе для вьивлеяия

пооедиlел' конк)Фсного оrбора на осцове критериев.
указанных

доку\{ентации и полуrила следующие результаты:

в

конкж,сной

_ присвоеIшые заявкам Еа
)цастие в конкурсЕом отборе зЕачеЕия llo какдому из
критериеВ оценкц змвок Iia участие в коцк}?сЕом оборе (Прилохение
1);
_ принятое Еа осllовании
результатов оцецки зzt lвок на уIастие в конк}рсЕом оборе
решевие о присвоении таким змвкам порядковых номеров (Приложепие l);
Победптелем прпзпав }пrастппк с помером заявкп .I[! 3 пдбравшей 29 баллов,
,
которой првсвоеЕ первый номер:
Общество с ограпичевной ответственностью (сМк-сахалиtI)
Почговый адрес: ПОчтовый адрес: 694490, Саха:lинскм область, г. Оха,
ул, ,Щзерхинского,
зб
предложеЕйе О цеIlе договора: 5 60з 290,00 (пять миллиопов шестьсот три тысячи
двести
девяЕосто) рублей.

с номером заrIвки N9 1, Irабравшей 19 бмлов|
UОшество с огрatниЧенноЙ ответс гвеннос l ью к Альянс-Грдлll
Второй номер присвоеЕ участнику

По.rговый адрес: 693000, Сахаливская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Шлакоблочям,
34 (А)).
пtl€дложелие о цене договора: 6 894 бЗ0,00 (шесть миллионов восемьсот
девяносто четыре
тысячи шестьсот трlццать) рублей,

6. Результаты

конкурсного отбора

по результатам коцкурсного отбора должен

бьгть заключен договор на условиях,
В
Зaцвке
на
указаЕяых
}пiастие в KoIiK}pcпoM оборе, подавЕой уiастЕиком коЕкурсного
отбора, с которьпи зtцлючается договор, и в конкурсIiой док}а{еЕтацIiи. Заключепие
договора по результатам конк}?сIlого обора долrсiо производиться в порялке и в сроки,
установлеЕные постaцiовлепием администрации муниципаJIьIIого образования городской
округ <<Охивский> от 27.06.20l'| }lЪ 569 (об
Порядка rrrr проведеЕию

утверждении
открытого коЕк)Фспого обора подрядвьо< оргавизаций для выполвения
работ по
кalпитальIlому ремонту жилищцого фонда мноrоквартирньD( домов муниципмьного
образования тородской округ
"Охинский,,
7.

Публикация и храненце протокола

Настояций протокол подлехит размещепию ва офцциtlJIьном сайте адмиЕистрации
муниципalльного образования городской округ <охипский> www.аdm-оkhа.ru в порядке
и
в сроки, устФiовлевпые постatновлевием администраllии муниципalльного образоваrия
городской округ <Охппский> от 2'1.06.20]r'7 N9 569 (об
Порядка по
}тверждении

обора подрядliьD( оргаtlизаций дц выпоJIнеIiиrI
пО ксtцитllльIlомУ ремоЕту хилищного фонда мЕогоквартирных домов

цроведепиЮ открытогО коtlкурсItого

рбот

муцпцппаJIьяого образовапия городской окр).г (охшIсrйй>.

8. Приложенпя к

Протоколу

К протоколу придагаsтая и явJlяется €го веотьеr,Lпемой чаатью:

[. оцеttка и сопостав]iIецие зшIвок на уlilстие в конк}?сЕом оборе ''Выполпевие
капитtцьЕогО ремоflm жидицдrIого фонда многоквартиряьD( домов муяиципqльного
образовапия городсКой окрл "Охинский'' по улице: ДзеЬжицского дом 25. - пд

3!n.

подпrси.lленов комисспи:
Степапов
ковстаятив Васильевич

Председатель комиссии

Рудак Степан
Руславович

Секретарь комиссии

член комиссии

Корвилеяко
Яна Сергеевна

Член копIиссии

Пgгрова
Елена Евгеяьевна

член комиссии

Релкозфов
Владимир Аяатольевич

члеrt комиссии

Рычкова
наталья Анmольевна

член колtиссии
(Полпись)
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