
Протокол вскрытия KoItBepToB с заявкамIl
' ,r" yuu"r"" в конкурспом отборе

от 31,07,2017г. Ns 3

1. Повестка дrrя

повесткой двя явrиется вскрытйе конвертов с заявками па уlастие в коякурсвом отборе в

поDrдке, уставовЛеЕном постаповле''П"" ЧД,П"""'РЧц,и м},ниципzlльЕого образовшrия

ffi;;;;, '"*й"о*rr"*"о, от 21.о6,2о1,7 .}l! 569 <об }тверждении порядка по проведепию

открытого конкурсuого отОора подрядЕIл( организац{й д'rя выполвеция работ по капrtт,чlьяому

ремовту жиJIищного боrrоu ""o,o*ufr,i;;; 
;;""" м},ЕиццпаJIьgого образоваrrия городской

округ <<Охипский>>.

извещеЕие о проведевии коякурcrrого обора размещево ва официальном сайте www,adm-

okha.ru .

Вскры!ие конвертов с заявкамц us участЕе в конк}?сЕом отборе проведеяо Зl июля 20l7 гOда в

12:00 (по местцому времеЕЕ) по *Й-Ро""Ir;"*- Федерация, 694490, Сахалипская область,

Оха r. ул. ЛЕНИНА, l]. ]ал заседаний,

При вскрыгии конвертов с заявками Еа участие в ковк)?сном обор была объявлеЕа

информачия:
- о месте, дат€ и време!tц вскрьпия KoItBepToB с зЕивками па участие в конк}тсвом;

_ цавмеЕовавис (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при валичии) (для

физического лица. конверт с заявкой которго вскрьвается:

- на,tичие ивформацип n до*lл,"""оч, "р"д,""о,р'""оо 
по"*урсной док),мевтациеЙ;

2. Существенные условия договора

НаименоваЕие объекта коЕк}тспого обора: (КапЕтальный ремопт хиrшшшого фонда

мпогоквартирItьD{ домов м}aЕицttпаJlыlого обЙо"*," гoрод""ой окрlт <<Охивсюrйrr

начальнм (максимальвая) цеяа ковтракта; з 509 460,о0 ( ти миллиоЕа пяьсот девять тысяч

четыреста rцестьдесят') рvблей.

Источник финансирования:

Мссто доставки товара, выполЕевиJI работы или Российскм ФедеDация.

Сроки поставки товара иJIи завсршения работы либо график оказания услуг: 90 днеЙ

с момента подписания договоDа.

3. Информrцип о заказчцке

Организатор конкlрсного отбора: АДМинистрАция мунилипАJlъного
оЬрдiовдния iЬродской окрiг "охинскиЙ" сАхАлинской оБлАсти
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ

Российская Федерация, 694490, Сахалпвская

об-r_ Оча г, ул ЛЕНИНА. l3. зал заседакия,

*".о **рч."" *""".р,оч и йкрытия досryпа к )лекгронным

докум€кш зUвок учаФвйков)

l августа 2017

Йа подписаяия прmоколаl



Змазчпк: Общество с огрФшченЕой ответственЕостью <<Партнер Групп>, Российскм
lых

4. Информация о компссип

Комиссия: уверждеЕа постаповлением адл,lиниqтрации муниццпarлБцого образования
городской оц,}т (<Охинский> от 1з.07.2017 лъ з68.

На заседании комиссии по вскрытию коЕвертов с заявк€ll\dц Iia rlастце в конц?спом отбореприс}тств).ют:

председатсль комиссии- Степацов Ковстмтин Васильевпч

заместитель председателя комиссии- Зотова Елепа Юрьевна

Члеп комиссии-Бородай Михаил Викгооович

Член комиссии-КоDпиленко Яца Сергеевна

члец комиссии- пеIDова ЕлеЕа Евгеrьсвflа

член комиссци- Редкозчбов Владимир днатоrтьевич

Количество присlтствовавших чjIенов комиссии: 6 (шесть).

из них яе голосующие !цены комиссии отс}тствуют.

комиссия правомочпа осу]цествлять свои функции в соответствии с п. 7,2. полохевия окоЕк)Фсной комиссии по проведеЕию конкlрсrrого обора по отбору подрядньrх организаций
дJUI выцолнеЕиЯ работ по капитаrьНому peмolfy жилищпогО фоrда ""оaо*"арrrрных домовмупиципального образования городской округ (Охинский>, Kвop},]\l имеется.

5. Заявки на участие в открытом коцкурсе

По оковчавии срока подачи змвок Еа ),4lастие в конIqФсЕом оборе подаво заявок - 3 (три) цtт.

.Щата п
время
подачп
заявки

Информацrrя об
участнrtке

Предлагаема
я цепа

(стоцмость),
Российский

рубль

Наличие в заявке ивформацип ri
докумсптов, прслусмотренцых

KoпKypcпor'i докуrrrептацпсй

25.01.20|,I
l5-2з

Общество с
ограЕичецЕой
ответствеIrцостью
Фирма <<Альянс-
групп)
инн; 650128l988
кпП:65010100l
Адрес: б9З000,
сахалцпская
область, г. Юхяо-

а) фирменяое
qаименов,lние
(наимеяоваяие),
сведенIiя об
оргaшизациоIlво-
правовой форме, о
месте ЕахождеЕия,
почтовьй адрсс
(д'rя юридrтческого
лица), фамилия,

Присуrcтву€т



цмrr, отчество,

паспортЕые
данЁые, сведевиJI о

месте жительства
(для фдзичсского
лица), вомср
коltтактного
телефоIrа цо

форме,
привсдеrtяой в

Разделе Ill (форма

Ns3);

са_ха,,rиЕск, уд.
lllлакобло,lная, 35

Присутствует

б) полученвую ве

р!шiее чем за шесть
месяцев до дня

размещеЕия на
офишиальном сай-те
адмивистрациu
мупиципального
образования
городской округ
(охинскийD извеще-
ния о проведении
коliк)рсяого обора
выпrlску из едияого
государствеяного
реестра юридцqеских
лиц или ЕотариаJlьЕо
зазеренвую коцию
такой вьшпски (дrя
юридиче-ских лиц),
полrrевЕlто це ранее
чем за шесть месяцев

до двя размсцения ца
офпци-а.пьцом сайте

L адми"остчциrп
муниципаJIьного
образования
городской окрц
<охиg-ский)
извеIцения о
проведенци о
копк)тсяого отбора
выпЕаку из едиЕого
государ-ствевЕого
реестра
ин,щlвидуаJIьньD{
преlшривиматедей
или Еотаридlьно
зaвереЕII}aю копцю
такой вьшиски (для
индивидуа.,lьltьгх
предпринимателей),



копии докр{ентов,
удостоверяюЕцrх
личIrостъ (для иIlых
фазических лиц),
наддежащим образом
завереЕ_Еый перевод
ца русский язьlк
докrаrентов о
государствеЕвой
регистрации
юрпдического лица
иrп физического лица
в KalrecтBe
цндлвидуальIiого
предприЕиматешI в
соответствии с
змоЕодательством
соотвстств]лоцего
государства (для
ицостраtiяьтх лиц),
полуrеЕные не parree
чем за шесть месяцев
до дня размещения яа
офицпмьЕом сайте
извецепия о
проведеЕии
ковкlрсного обора.

в) документ,
подтверждающий
полIlомочия лица па
осуществлеfiие
действий от имени
уIаствика
конкlцtспого отбора -
юридического лица
(копия решеяия о
вазначении или об
избрапии либо
приказа о цазначеЕии
физического лица ва
должIlостьl в соответ_
ствии с которым
такое физrтческое
лЕцо обладает правом
деЙствовать от имеяи
riаст-ника
конкурсЕого отбора
без довереяности
(далее д?,Iя целей
наqтоящей глttвы -
руково-дитель). В
случае, есди от имеЕи
)4Iастника

Присутствует



коIiк)Фсного обора
деиствует ивое лицо,
змвка на rастие в
KoHKypcIioM отборе
долхца содержать
тzlюl(е доверенЕость
на осу-ществлеIlие
деЙствий от имеЕи
участяика
ковк}?сного офор4
заверенЕ}aю печатью
участцика
коЕк)Фсвого отбора
(лля юридичсских
лиц) и подписФшую
руководителем
ytacTHпKa
копкурсного отбора
или )rполномочеЕным
этим р}товодцтелем
лицом, либо
нотаришьно
заверенную коцию
такой довереЕIlости.
В слуlае, если
указанпм дове-
ренность подлисalна
лицом,
уполцомочевItым
руководителем
у,tастника
конкурсвого обора,
зaцвка ва )пiастие в
копlqrрспом оборе
дол)кна 9одержать
также докуt!ент,
подтверждающий
полномочия такою
лица;

г) перечевь
фипансовьтх
докJмептов:

. документ из
вalлогового орmв4
содержащий сведеIlия
о цal.'Iичии
(отсlтствии) задол-
жеЕности по },плате
Еалогов, сборов,
леней и шrтрафов за
царушеЕие
закоЕодательства РФ

Прис}.rствуот



о rrarлогalх и сборах
(даm составлеЕия
докумецта ве долrФа
првышать 30
кarлепдар-ЕьIх двсй,
предшсств}'юпшх
дате подаqи
док}алеЕтов яа
)л{астие в KoItKypcIloM
оборе);

б}тгалтерского
бманса с отчетом о
прибьшях и убытках с
отметкой о способе
представлепия
докумевта в
ЕФIоrовьй оргчlн за
последЕий отчетный
период либо копия
пa!,Iоговой
декларации с
отметкой о способе
представления
док},l|(еЕта в
нaшоговый оргаЕ за
последвий отчЕтяый
период.

д) копии
}чредительных
докплеrrтов
Jлlастника
коЕк}?спого отбора
(дlя юридических
лиц);

Прис}тствует

е) решение об
одобреЕии иди о
совершении крулной
сделки либо копия
тalкого реше-ния.

Прис}тствует

х) копию
свидетельства о
допуске к работам,
которые оказывают
влияние на безопас-
Еость объеmов
капитaшьЕого
стоительства,
вьцмЕого

Прис}тствует



саморегулируемой
оргапизацией. с
указФtием в нем
видов работ.

З) змвка на }"iастие в
коЕк}?сном отборе
(Форма N91).

Присутствует

и) сведеIiия о
качестве
выполrцемых работ
(Форма Ne5)

Прис}тI)твуег

2. Копии доку!i{еятов,
подтверждtlющие
ква,rификацию
уrастника
кояк)рсI]ого отбора:

- копии дипломов об
образоваЕии,
трудовых книжекt

либо др}тих
докумеЕтов, под-
тверr<дающих
ква,rификацию
сотудников
участника
коцк}рсного оборa
выполЕяе-мьIх
строительЕые работы
и работы по
капитiцьвому
ремонту; нtrлцчие
полох{ит9ль-пьц
отзывов, копии
договоров
(контрактов) с
приложением форм
КС-2, КС-3, анало-
гичньш предмеry
конкlрсного обора
или аукцоца з&
последпие пяlъ лет,

Прrс)тствует

21.0,1 .201,7
|4-з2

обшество с
ограЕичецпой
ответствеЕностью
< СМК-Сахалин>
инн:650690825з
КПП:650601001

а) фирменное
вммеflов,tние
(ваименоваяие),
сведеция об
оргauiизациоItно-
правовой форме, о

Прис}тствует



Адрес; 694490,
Россия,
сахалинская
область, город Оха
ул. Дзерr{иЕского
д.Зб офис 2.

месте нatхождеЕия,
почтовьй адрес
(для юридического
лЕца), фамилия,
Itмя, отчсство)
паспортяые
дмные, сведения о
месте жительства
(лля физического
лпца), ноN{ер

коЕтalктЕого
телефона по

форме,
приведенвой в

Разлеле lII (форма
NrЗ);

б) получепнlто ве
patнee чем за шесть
месяцев до дItя
размещения яа
официа.льном сай-те
администрации
мrlиципального
образовапия
городской окр}т
(охиЕский) извеце-
ния о проведеяии
конк}рсного оlбора
выппску из едияого
государственttого
рееста юридических
лиц или нотариalльЕо
заверенЕ}aю копию
такой выписки (для
юридиче-ских лич),
получеЕIi),ю ве равее
чем за шесть месяцев
до дЕя размещеция Еа
офици-альком сайте
администрации
муниципlцьяого
образовавия
городской окр)т
<охин-ский>
извещеЕия о
проведеIiии о
конк)тсЕого отбора
выписку из едиtlого
государ-ственного
реестра
ипдивидумьных
предприЕимателей

Прис}тствует



или нотарцаJIьно
заверепцуо копию
такоЙ выписки (для
иIlдивидуальных
предприЕимателей),
копиIi докумеЕтов,
удостоверяющих
личЕость (дJц иIiых
физических лиц),
надлежащим обрвом
заверен-Еый перевод
Еа русский язык
док},]!lентов о
государственной
регисlрациц
юридического лица
или физического лица
в качестве
индивидуальпого
предприяимателя в
соответствии с
закояодательством
соответствrlощего
государства (для
ипостраняьп ,rиц),
цолучеIlllые не ранее
чем за щесть месяцев
до дця размецеви, Ila
офшцальпом сайте
извещенllя о
проведепии
коrrкурсвого обора,

в) докпdепт,
подтверждающий
полцомочия лица Еа
осущест&lеЕце
деЙqтвиЙ от имеви
учаспlика
копкlрсного обора -
юр[ццческого лица
(копи, рецения о
нalзначеЕии или об
избрании либо
црцказа о назначеции
физического лича на
должцость, в соответ_
ствиц с которым
такое физIlческое
лицо обладает правом
деЙствовать от имени
)ryаст-ника
конкурсного обора
без довереЕяости

Прислствует



Иалее дJtя целей
настояцей главы -

руково-дитель). В
случае, если от именЕ

уiастника
ковк}?сного отбора
деЙствует иЕое лицо,
заявка на )ластие в
ковк}?свом оборе
должва содержать
таюке довереяность
на осу-ществлеЕие
действий от имеI{и

уIастника
коЕк}тспого отбора!

заверенпуlо печатью

}частнака
конкпсного отбора
(для юридиT еских

пиц) и подписапв)'lо

руководителем
учасш{ика
коЕк)!сЕого отбора
или уполвомоченньlм
этим руководителем
лицом, либо
Еотариaшьно
заверенн},ю копию
такоЙ довереввости.
В слrIае, если

}казанЕаrI дове-
ренЕость подписана
лицом,
уполвомоченным
р}товодителем
ytiacTBItKa
коЕкурсного отбораj

зaцвка Еа уqастие в

коЕк)?сном оборе
должЕа содерrкать
также документ,
подтверхдающий
полЕомочия такого
дица;

Пр с}тствует

г) перечевь
фшнаЕсовых
док}аrевтов:

. документ из
наJlогового оргаfiа,
содерхапцй сведения
о нalJIичйи
(отсlтствии) задол-



жеЕЕости цо уплате
наJlогов, сборов,
пеней и штафов за
нарушение
закоЕодатеJIьства РФ
о цалогах и сборaй
(дата составления
докуйента Ее должна
превышать 30
календар-цых дiей,
предцествуощих
дате подаrш
доку\{ентов на
)пlастце в коЕкурсЕом
оборе);

. копия
б)Dqа"тгерского
баланса с отчетом о
прибьrлях и убытках с
отметкой о способе
предстaвлеIlия
докумеята в
палоговый оргая за
лоследний отчетньй
период либо копия
наJIоговой
декJIарации с
отметкой о способе
представлевиJt
док},l\rсtiта в
наJIоговый оргaшl за
последЕий отчетцый
период,

д) копии
учредительяьD<
документов
участника
коЕк}рсного обора
(для юридических
лиц);

Прлсутствует

е) решевие об
одобрении или о
совершеЕии крупной
сделки либо копия
такого реше-liиr.

Прис}тствует

ж) копию
свидетельства о
допуске к работам,
которые оказымют

Присугýтвует



влияItие яа безопас-
ность объектов
капитмьпого
сц)оительства,
вьцанного
саморегулирусмой
оргацизацией, с
)aказаЕием в яем
видов работ.

з) змвка ва rlастис в
конк}рсном отборе
(Форма ЛЪl ).

Прпс)тствует

и) сведеЕия о
качестве
выполняемых работ
(Форма Jtъs)

Присутствует

2. Копии док}ментов,
подтверждающие
квалификацию

уiастнпка
ковкlрсвого обора:

- копии дипломов об
образовапии,
трудовых книжек,
либо лрцих
документов, под_
тверждаюцих
квалификацию
сотрудIrиков
уqастнrка
конкурсного обора,
выполIiяе-мых
сlроительIiые работы
и работы по
кalпитalльItому

ремонту; 1{мичие
положитель-вьIх
отзывов, копии
договоров
(коЕтрактов) с
приложением форм
КС-2, КС-З, аца,,lо-
гичЕым предмету
коЕк}рсного обора
или аукциона за
последние пятъ лет.

Прис}тствует



з 31,07.20l7
9_00

обшеgтво с
ограничеIlЕой

ответственЕостью
(компация

СтойсервисD
ИНН:694490, РФ,

саха,тинская
область, г. Оха

улица Лекина" дом
2Б

а) фирменное
наименоваЕие
(вмменовапие),
сведевия об
оргtцlизациоItно-
правовой форме, о
месте нахоr(ценияl
почтовый адрес
(дIя юридического
лцца), фами,тия,
имя, отчество,
паспорпlые
даЕяые, сведепия о
месте жительQтва
(для физического
лица), Ho11ep

коЕтактIlого
телефопа по
форме,
приведеЕIlой в
Разделе III (форма
]ф3);

Прис}тствует

б) поллевяуrо ве
раЕее чем за шссть
месяцев до дня
размещеЕиJI на
офиrцальяом аай-те
адмицистрации
мунпцицальЕого
образовФrия
городской округ
<ОхинскийD извеце_
Htlll о проведении
копкlрспого отбора
вьшиску из едивого
государствеЕIiого

реестра юрцдических
лиц или EoTapиaJIbIlo
зaвереяв}aю копию
тмой выписки (для
юридиче-ских лиц),
пол)лiенЁую ве раЕее
чем за шесть месяцев
до дня размещения ва
офици-альвом сайте
адмш]истрацци
муниццп&тьяого
образовФlия
городской окр}т
<Охпн-ский>
извещеция о
проведецци о

Прис}тствует



коЕк}?сцого отбора
выписку из едицого
государ_ствеЕЕого

реестра
шlдlвидумБньц
предпривимателей
или Еотариально
заверепвуо копйю
такоЙ выписr,й (для
ивдивидуаJIьньп
предприIlимателей),
копии док)меЕтов,
удостоверяющих
лиqЕость (для иных
физических лич),
падлежащим образом
завереЕ-ный перевод
Еа русский язык
док}']t!ептов о
государствеЕЕой
ремстрации
юридического лица
или физического лица
в качестве
индивидумьного
предпринимателя в
соотвстствии с
законодательством
соответств}aющего
государства (дIя
Енострatяпых лиц),
пол}чевяые не ранее
чем за шесть месяцев
до дЕя размещеЕия Еа
офици&'Iьном сайте
извещеяия о
проведении
конк}рсного отбора.

в) док}мент,
подтверждаюпшй
полЕомочия лпца Еа
осуществление
действий от имени
учаспiика
конкурсного отбора _

юридического лпца
(копия решения о
ЕазIiачеппи или об
избраЕии либо
приказа о пазначении

физического лица ва
должность, в соответ-
ствии с которым

Прис}тствует



такое физическое
лицо обладает правом
деЙствовать от имеяи
участ-Еика
коIlк}?сного отбора
без доверснности
(далее д.lя цедей
настоящей главы -
руково-дитель). В
сл)цае, если от имеяи
Jл{астника
конкурсЕого обора
действует иЕое лицо,
заявка Еа участие в
коЕк}?сном оборе
должяа содержать
такrке доверенцость
на осу_ществлеЕие
действий от имеви
)цастника
коIrкурсIrого обор4
завереннуо печатью
участнцка
коЕк)Фсцого обора
(дц юридических
лиц) и подписмн)ао
руководителем
участника
коцк}рсного обора
или уполномочецным
этим руководителем
лицом, либо
нотаричцьно
завереЕЕ},ю коцию
такой доверенIiости.
В сл]rчае, если
указаrlнau дове-
реяпость по.цIисапа
дицомl

уполномоченным
руководитедем
)л{аатвика
конк}рспого оборq
заявка на участие в
конкlрспом оборе
должЕа содержать
Talкxe док)мент,
подтвержддоций
полЕомочия такого
лица;



цок),i{евтов:

, док)меЕт из
нrLлогового оргава,
содержаций сведениrI
о lI.Ulичии
(отсуrствии) залол-
жеIlяости по уплате
Еarлогов, сборов,
пеrrей и штрафов за
пар}тIIение
зatкоподательства РФ
о Еarлогalх и сборах
(дата составлеIiия
док)4{еIIта Ее должяа
превышать З0
калеЕдар-яых двей,
предшеств}тощих
дmе подачи
док),i|(еЕтов fiа

уlастие в конкурспом
оборе);

. копия
бlтгмтерского
балавса с oT.reToM о
прибылях и убытках с
отмЕIкой о способе
предстzlвлевиrI
докумеята в
я&'Iоговый оргФI за
последвий отчетпый
период дибо копия
Еалоговой
декпарации с
отмЕткой о способе
пр€дставлеltия
документа в
налоговый оргац за
последвий отчетrrый
период.

д) коIlиц

уlредительных
док}меЕmв
участника
конкурсного обора
(дIя юридических
лиц);

Присутствует

е) решение об
одобрении или о
совершепип крупЕой
сделки либо копия

Прис}тствует



ж) копию
свидетельства о
допуске к работам,
которые оказывбlют
влияцие на безопас-
Еость объектов
кмитaшьIlого
стоительства,
вьцаЕЕого
самореryлируемой
оргаЕизацией, с
указдiием в яем
видов работ.

Присутствует

з) змвка Еа rlастие в
KoHKypctIoM отборе
(Форма N91).

rIрислству€т

и) сведеЕия о
кач9стве
выполЕяемьD( работ
(Форма]ф5)

Прис)тств)ет

2. Копии докрлентов,
подтв9рхцающие
квапификацию
участника
конкурсного обора:

- копии д!пломов об
образовайи,
трудоыiц кнцжек,
либо других
док)мецтов, под-
тв9рждающцх
ква.лификацпю
СОТРУДЕИКОВ

участЕика
ковк54tспого отбора"
выполпяе-мьIх
строительные работы
и работы по
кilпитalлыlому
рsмояту; tlалиrlие
положитель-Еьaх
отзывов, копии
договоров
(контрактов) с
приложеяием форм
КС-2, КС-3, анало-
гичпым предмсry

Пр,{слствует



коЕк}тсЕого отбора
или а}тциона за
последние пять лет.

6. Публикация и храЕепие протокола

настоящий протокол подлежит ре}мещению на офиrцальном сайте www,adm-

okha.ru в порядке и в сроки, установленные Постановлением от 27,06,2017 года ЛЪ

569 <Об утвЪрждении Порядка по .rроведеЕию открытого конкурсноrо отбора

подрядньtх организаций дlя выполнения работ по капитмьному ремонту хилищного

фонда многоквартирных домов муниципального образования городской округ

<<охинский>>.

7. Решение комиссии

Комиссия по окончаяии срока подачи змвок на }частие в конк}?сном отборе:

- по.чаво заявок-3 (три)шт.;
- из них соответствует требованиям- 3 (три)шт,;

-отклоЕено-0шт.

Подписи .rленов комиссии:

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии ,SP ^ 4
чле1l комttссии

член комиссии

член комиссии

степанов Констаптин
васильевич

Зотова Елепа Юрьевпа

Бородай Михаил
ВикторовItч

Корнилепко
Яна СергеевЕа

Петрова Елева

Евгеяьевна

Редкозубов ВладимЕр
Анmольевичьен комиссии



Протокол рассмотрения п оценки заявок
на участие в KoHKypcrroM отборе

от 31.07.2017

01 августа 20l7 гола
(дата подпи.анпя лротокола)

1. Повестка дня

п,овесткоЙ дня явrIяЕтся рассмотреIlие Е оцецка змвок па ).Iастие в конкурсном оборе впорядке, устацовлепЕом постац(
городской окр)т ((охиЕский)) 

", r;]il:ff у -.ЧЖiнrЖ##1ffiН*Т"'. ;}Т#хТоткрытого коцк}?сЕого отбора подрядцьD( организшшй для 
""rnoou""n" рчбо, no n-."a-ono"y

ремонту жилищвого фонда мвогоквартирriьD( домов м}ъиципалыiого образования городскойокруг (Охицский)).

Вскрьпие коввертов 9 заявками па \

-;"ii;Oо;;;;;",;й""ffi bffirr:""r*;;*'"n**o*u;:r;ffi rЁ;#"i:*r"%';(Jха г. ул, ЛЕнинд. l3, зал заседаний,

Рассмотреяие и оцеЕка зluвок lla \j йо ;J;;;"; ;"1;;".# ъ:^ý"Ё;ъ;;:3#;;,::нн; знi,lf "iъЁi;Jj,%]i]]

2. Существенные условпя договора

__ Наимеяовалие объеrга копкlрсного 
_обора: капитальный ремоят жилищяого фоЕдампогоквартирtlьD( домов муЕиципчцьного образовапия горолской окiуг <Охинский>.

Нача.львая (максимальная) цепа договора: 3 509 460,ОО (ти миллиоца пятьсот дсвятьтысяч четыреста шестьдесят ) рублей,

Исmчник фивапсировalпщI:

улицы: Советская. д,2/3

Оргапизатор коЕкурсIlого отбора;
оБрАзов

Срокл поставки товара или з:tвершепия работы либо график оказаяия услуг; 90 дrай с момецтаподписацr.' договоDа

3. Информация о заказчике

iMemo рассмотреняя и оuенки заявок1

Сахмппская область. г,Ох л. кDаснь ПаDтизан. 15



4. Ипформация о комиссип

Комиссия:
гоDодской окDуг <охияский) от 1з,07.2017 N9 з68

На заседавии комиссии по рассNIотрению ц оцеяке зzцвок яа )л{астIiе в копкурсвом отборе

прrс}тствовми:

Председатель комиссип: Степанов Константип Васильевич

Зам. председателя комиссии: 3отова Елева Юрьевва

Члея комиссии: ЕщдаL!ЦЕзцщВцщ9р9дцg

Члев комиссии; КQрцщццq-Вцq]9Ф!99!ца

члсrr комиссии: цýIрgЕаЕд9цаЕ!Igцд9дца

член комиссии; РедкозYбов ВладимиD АЕатольевич

Количество прис}тствовавших членов комиссии: 6 (шесть)

из яих ве голосуюцие !шепы комиссии отс}"тств}aют.

Комиссия правомочва осуцествJlять свои фупкции в соответствии с п,7,2 Положепия о

конк)?сfiой комиссии по проведению коЕк)Фспого отбора по отбору подрядвых оргаяизачий

дJUI выполпевия работ по капитальвому ремовту жилицяого фонда мяогоквартиряых домов
мувиципального образования городской окр}т (ОххпскиЙD KBopyIl имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценкl| заявок

5.1 комиссия рассмотрела змвки на участие в конкурсЕом отборе Еа предмет соответствиlI

требомниям, установJIенЕым в конкурсЕоЙ документации п прицяла след},ющие решепия:

По окоItчании срока подаqи змвок на уЧастие в коЕк)рсяом Оборе подано змвоК - 3 (ти) шт,:

из них соответ9тв)aют требовмиям - 3 (mи) шт.l

отклопецо змвок - 0 (rоль) шт.

Ивформачия об участяикм коliк}рсного отбора, змвки lla участпе в конкурсяом отборе

которых были рассмотреяы:

Horrep
заяRкrl

,Щата и
вреNlя
подачи
заявкll

Инфорýrацпя об участнпке

Предлагаемая
цена

(cTorrMocTb),
Российский

рубль

Реrультаты
рассDrотреппя

заявок

1
25.07,2о|1

1,5|2з

Обцество с ограпичевной
ответствеЕцостью <(Алъяпс-Групп>
Инн:650l281988
юlп: 650101001
по.повый адрес: 693012, смалинская
область, г. Южно-СахаJIивск, ул.

з 509 460,00
СоответствуЕт
требоваяиям



Шлакоблочнм,34а

2,].07 .20L,7
I4iз2

Общество с ограниченной
ответствецяостью (СМК-Сахмин>
ИНН:6506908253
кПп;650601001
Почтовый адрес: 694490, Сахаллпская
область, г. Оха, ул. ,Щзеряо-rпского, 36

3 509 460,00 Соответствует
требоваяиям

з1.07.201,1
09:00

Общество с ограпичецной
ответствеяностью''компапия
Стройсервис''
инН: 650690790t
кПп:650601ооl
Почтовый адрес: 69449О, Саха,'Iинская
облас гь. г. оха. }л. Ленина" д, 2Б

з 509 460,00 Соответствует
требовавиям

]:1л5-::::* ос},lцествила оценку заявок Еа участие в коцкурсном оборе для вьцвлецияпооедителя конк}рсного обора на основе кр"r"рrr"", y***n"r*'i *o-"nlp"uot ло*tлпеЕтации иполучила следующие результатьi:

- присвоепные зalrlвкам на )лlастие в коЕк)Фспом оборе зЕачеЕия по какдому из критериевоцепки змвок на *u"rr: 
л--_ 1 ooц*lp"no" оrtор" (Лриложепие 1);_ приllятое па осцоВапии результатов_оЦеrr*" a-uo* uЪ yrucro" u *on*lp""o" оборе решеЕие оцрисвоении таким зaцвкам порядковых Еомеров (Приложение 1} 

-----'.'

Победште,,rем прл3Едн уч!стппк с вомером заявкп Nc 2 , вабравшей 3I бдлл, которойприсвоен перЕый номер:
uощество с ограl]иченной ответственностью (смк-сахмин))

Почтовый адрес: Почтовый адр€с; 694490, Сахалинска, область, г. Оха, ул. !зерхивского, Зб

предJIожение о цеЕе договора: 3 509 46О,00 (три миллиояа пятьсот девять тысяlI четыресташестьдесят ) рублей.

Второй номер присвоен ччастяиОО*"".uо"Йппd";"n.J*Ъ'.J";;:Н'.;.'.."ff#I_.ffiХ * 1, Пабравшей 2б б^плов:

Почтовый адрес: 69з012, Сахалицская область,
з4а г. Южно-Сахалицск, ул. Шлакоблочная,

пре,Ulожение о цеЕе договора: 3 509 460,00 (три мил,lиопа пятьсот девять тысяч ч9тыресташестьдесят ) рублей,

IP:_l]l ,"""о присвоен )п,lастнику с номером заявки ffs 3, набравшей 26 бмлов:Uоцество с оф.lяиченноЙ ответственностью.'компания строй;a;";"'-
Потговый адрес: б94490, СахмиЕская область, г. Оха, ул. Лсвипа, д. 2Б

предложение о цсце договора: З 509 460,00 (три ми,rлиопа пятьсот девять ,r.ысяч чЕтыресташестьдесят ) рублей

6. Результаты конкурсного отбора



По результатам конкурсяого обора должеп быль заюпоT еп договор Еа условиях,

указанных в заявке на уrастис в коIlкурсЕого отбора, поданlrой )щаствиком коцкурсЕого

отбора, с которым закJIючаЕтся договор, п в ковкурсной док}T{ентации, Заключеяие договора

;;Б;;; -"r-урсного отбора должяо производитъся в порядке и в сроки, установлеItяые

постаЕовлевием адмиItистрации муЕиципальпого образовмиJl городской окр}т (ОхиЕскпйD от

21.о6.2о|1.1Ф 569 (Об )тверждеlrии Порядка по проведеяию открьшого ковк}!сяого отбора

подрядных органIrзаций д* u",noon"""" работ по капитальному ремонту хилищяого фовда

мяогоквартиряьD( домов м},ЕиципаJlьttого образовд!ия городскоЙ окРуг (С)хиЕскиЙ),

7. Публикация п хранецпе протокола

Настояций протокол подлежит размецея}rю lia официальном сайте адмияистрац,и

муяиципаlьного образования городской округ (охпнский') www,adm-okiaц] в порядке и в

.поrи чстдtовленвьlе поста}lовлеЕием ад tпнистрациЕ м},llиципальяого образоваяия городской

"'*ру.',1О**""""О" 
от 2?,0б.201? Ns 569 (об }твер)кдеЕии Порядка по проведеяию открытого

*йурa"оaо обора подрядньП организаций дrIя выполневия работ по капитальЕому peMollтy

жилищного фопда многоквартирньй домов муницип,tльного образования городской округ

<охинский>.

8. Прплоlкения к Протоколу

к протоколу прилагаgгся и явllясfся его яеотъемлемой частью:

1. оцеяка и сопоставлеttие з,ивок яа участие в конк}рсяом оборе uвыполненпе капитzшьяого

neMoHTa жилtlцвого фояда мtrогоквЙирЕьтх домов мувиципдъвого образовдlия городской

Ькрщ "Охинский" по улицам: coвelcKая, д, 2/3 - яа _л,

Подпис1' члеяов комиссии:

Q,r-r""rr/
- 

-*""," /

Степанов
констаптин ВасильевичПредседатель комиссrrи

Зам. председателя комиссии

чiен комиссии

члеп коiяиссии

члеЕ комиссии

Зотова
ЕленаЮрьевяа

Боролай
Михаил Викторович

Коряиленко
Яна Сергеевна

Петрова
ЕлеIrа Евгевьевна

Редкозубов
Владимир Аяатольевич

(Подпись)

члев комисслtи



ПрилФкеяие .lф l к ПрOrоколу рассмотр€Ilия
и оценки заrвок на учасгlrе в открытом

конкурсе от 0 t .08.20l7 Л9 2
Оuенка и сrпостаsление ]аявок на учасl ие в конкшном пт.пм iа,,-^_..^,..

домовvуниципмьноmб;#,fr;ffi"-ТХffilБJfl.нц:т,.",,1ll.;;ж_то{ýФондамногокмртярны\

ооосмк сахэлин

вылолrcнш работ, йаtrФосса' = 90
rалендарныr днеfi .,rrх{кр..r..о,/ = 90,
|п.Lчвну,прчdолоаь|е сuсйцы) : 5О

, y""",."rne 
"po* -nr*""o-

ремовЕ Ед 5 дяей до6аФФ l
максвмuьям звач{мФь (рщрц

2.1. _ яuцие в Фmre хвsлиФищрованных
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