Протокол рассмотрения заявок
на участие в коцкурсном отборе
от l8.09,2017 Ns

1

Российская Федерация, 694490, Сахалинская
1

(мсrто
(Mvgro расýмотрения
заJIвок)
раqýмотревия и оценки заявок)

1.

8 сентября 20l 7 года

(дата подписаяия протокола)

Повестка дня

1.1. Повесткой дня явJUtется рассмотрение и оценка

змвок на участие в конкурсЕом отборе в
порядке, устalновленноМ постalновлениеМ администрации муниципtlльного образования
городской округ <<Охинский>> от 20.0,7.201,7 м б83 (об угверж.щении порядка отбора
многоквартирньж домов и предост{lвления субсидии из
бюджета
муниципального
образования городской округ <охинский> на ремонт общего имущества многоквартирньж
домов), в редакции постановления администрации муниципального образования городской
округ <ОхинскИй> от 31.08.2017 J\ъ 852 (лалее-Порядок).

1.2.

В

с

отсугствием по уважительной причине членов комиссии, рвержденной
постановлением администрации муниципального образования городской округ <<Охинский>
связи

от 07.08.2017 }Ф 775, произвести замену следующих членов комиссии:

- Суворову о. Л. на советника отдела жилищно-коммунального хозяйства, муIlицип{lльньж
трЕlнспорта, энергетикИ и связи, админисrрации муниципмьного образования городской округ
<Охинский>> Бубочкину В.В.;

-

Шаповалову Е.В. на консультанта комитета по управлению имуществом
муниципального образования городской округ <Охинский> Гринченко Е.В.

и

экономике

Вскрытие конвертоВ с змвкzц{И на участие в конкурсноМ отборе было проведено 18 сентября
2017 года
10:00 (по местному времени) по адресу Российская Федерачия, бg44gо,
Сахалинская обл., Оха г, ул. ЛЕНИНА, 13, зал заседаний.

в

Рассмотрение заявок на fIастие в открытом конкурсе были проведены 18.09.2017 10:00 по
адресу Российская Федераци я, 694490, Саха.llинская обл., Оха г., ул. ЛЕНИНА, l 3, зал
заседаний.

2. Существенные условия договора

нмменование объекта конкурсного отбора: Ремонт общего имущества
многоквартирных домов муниципального образования городской округ <Охинский>.
CplMa субсидИи составляет:
тысяч шестьсот) рублей.

10 857 600 (десять

миллионов восемьсот пятьдесят семь

Источник

финансирования:
<охинский>. субсидия бюджета Саха.rинской области

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российскм Федерация.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 60 дней с

MoMeHTn YтвеDждения администрацией Перечня многоквартиDньrх жилых домов. в отношении

котоDых планир)rется ремонт общего имущества многокваDтирных домов
упDавляющих компаний о включении многоквартирных_д9д49ддЩ9р959цц
3. ИнформаЦия об организаторе и

Y"uarr"n М2, обrц""ruо

"

и

чведомления

участниках конкурсного отбора

оaрur"""ппой oruarcru"nHoc* nУrpuun"n"e

Российская Федерация. Сахалинская область. г. Оха. ул. Дзержинского. 33

до"u",

Nrбо,

Участник Nqз: общество с ограниченной ответственности (Управляющая кOмпания
,dоuер"е>. Российс*ая Федераци". Сахал"""кая обrасrь. г.оrа. ул. Дзержинско.о. 22. оф. 18

4. Информация о

комиссии

Комиссия: vтверждена постановлением администDации МУниципа.,'IЬного обDазования
гооодской округ <Охинский> от 07.08.2017 N9775,
На заседании комиссии
присутствовали:

по рассмотрению

и оцеЕке змвок

Зам. председателя комиссии: Бородай Андрей

на }ft{астие в конкlрсном

отборе

Влмимирович

Секретарь комиссии: Рудак Степан Руслапович

член комиссии: Бчбочкина Владлена Валерьевна
Член комиссии: Гринченко Елена Владимировна

Количество прис)пствовtвших tшенов комиссии: 4 (четыре)
из них не голос},ющие tIлены комиссии отс}тствуют.

Комиссия прllвомочна осуществлять свои функции в соответствии с
разделом II Порядка по
обору многоквартирньж домов и предоставления субсидии из бюджета муниципtшьного
образовапия городской окрlт <<охинский> на ремонт общего имущества многоквартирных
домов, }твержденного постfilовлением от 31.08.2017 Ns 852, кворупл имеется.
5. Результаты рассмотрения заявок
5.1 Комиссия рассмотрела збIвки Еа )частие в конк}рсЕом оборе на предмет соответствия
требованиям, установленЕым Порядком и приняла следующие
решения:

по окончании срока подачи зtцвок на
шт.:

1пrастие в конкурсном отборе подано

из них соответствуют требованиям - 4 (четыое) шт.:

змвок - 4 (четыре')

oTKJloHeHo заявок - 0 (ноль) шт.

информация об участниках конк}рсного отбора, заявки на участие в конкурсном отборе
которых были рассмотрены:

Номср
за я

BKtl

flaтa lr

вреNlя
IIодаr|ll
,]аявкll

Иllформация

об участнике

Предлагаемая
цена
(стоимость),
Российский
рубль

Результаты
рассмотрения
заявок

l

общество с ограниченной
ответственностью <ПартнерГрупп>
ИНН: 6506908486
l 1.09.2017
КПП:650101001
11:.42
Почтовый адрес: 69449 6, Сахалинская
область, г. Оха, ул. Красных
Партизан, 15

Соответствует
требованиям

2

Общество с ограниченной
ответственностью <Управление
Мб>
домами
12.09,2017
ИНН: 650б009l29
15:28
КПП: 650б0l001
Почтовый адрес: 694490, Сахминская
область, г. Оха, ул. ,Щзержинского, З3

Соответствует
требованиям

3

1з.09.2017
12:10

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компапия <<.Щоверие>
ИНН: б5060107бб
КПП: б50б01001
Почтовый адрес: 694490, С аха.llинская
область, г. Оха, ул. flзержинского, 22,
оф,l8

Соответствует
требованиям

1

Муниципа,rьное унитарное
предприятие <0Килищнокоммунalльное хозяйствоr>
11.09.2о1,7
инн
650б907877
14:48
кпп 650б0100l
Почтовый адрес: б94490 , Сахалинская
область, г. Оха, ул. Советская, 32

Соответствует

тебованиям

5.2. Комиссия осуществила проверку змвок на предмет соответствия предоставленЕого пакета
документов п. 2.б. Порядка по отбору мпогоквартирных домов и предоставления субсидии из
бюджета муниципitльного образования городской округ <Охинский> на
ремонт общего
имущества многоквартирньж домов, }твержденного постановлением от з 1 .08.201 7 М 852.

б. Результаты

конкурсЕого отбора

6.1. Комиссия приняла решение в течеItие 5-ти рабочих дней провесlи

оценку
многоквартирньL\ жилых домов, указанных в зtuвке на получение субсидии (Приложение Nэl
к Порядку), присвоить каждому дому количество ба,rов, в соответствии с критериями

(Приложение Nэ 2 к Порядку), составить и
утвердить Перечень многоквартирньD( жилых
домов, в отношении которых планируется ремонт общего имущества многоквартирных домов,
согласно п. 2.1 1., 3.2. Порядка.

6.2. Подведение итогов оценки зtцвок состоится в 10:00 часов, 22 сентября 2017 года по
адресу: б94490, г. Оха, ул. Ленина, l3, зал заседаний. Итоги оформляются протоколом
7.

Публикация и храненпе протокола

настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации
муницип:rльного образования городской округ <<Охинский> www.adm-okha.ru в течение зх

дней с даты проведения конкурсного отбора.

Подписи членов комиссии:

Зам. председателя комиссии

Секретарь комиссии

Бородай Андрей
Викторович

Рудак Степан
Русланович

член комиссии

Бубочкина Владлена
Валерьевна

член комиссии

Гринченко Елена
Владимировна

