
Протокол вскрытпя конвертов с заявками
отборе

от 17,08.2017г. ]ф 2

Российская Федерация, 694490, Сахалинскм
обл., Оха г. ул. ЛЕНИНА, l3, зал заседания.

(месго вскрытliя KoIrBepToB и откршп! доступа к
элскгроннвм дохумеп:& змвоk }час.ников)

на ччастие в коIIк\,рспоrl

l8 августа 2017
(дата подписания протокола)

l. Повестка дня

Повесткой дЕя .вляЕтся вскрытше конвертов с залкамг Ila Jлlастr.е в KoEK5lpcHoM оборе в
порядке, установлевпом поставомеЕИем адмицисцlациИ муниципllльIlого образоваяия
городской окр}т (ОхпЕскйй> от 2'1.06.20]l'| Ns 569 (об }тверхдеЕии Порялка по
проведснию открцтого коЕк)a[rсЕого обора полрялньп< оргаЕизаций дIя выполнения
работ по капит&'tьЕому peмollTy жплпщного фовла мЕогоквартирньD( домов
муlиципаJБцого образоваiия городской округ <Охпвский>.

Извсщепие о проведецDiи коцкJa[rсЕого отбора размещено ва офиrцалъном сайте
www.adm-okha.ru .

Вскрыпrе коввертов Q зtцвкaми Еа участие в KoHK)?cItoM офоре проведено 17 августа
2017 года в 1l:00 (пО местному времени) по ад)есу Росспйскал Федерацпя, 694490,
Сахалttвскм обдасть, Оха г, ул. ЛЕНИНА, 1З, зап заседаrlий.

При вскрьтгии конверюв с зtlявкaми Еа участие в коЕку!'сЕом оборе была объявлепа
rвформаlия:
- о месте, дате Il времеЕи вскрытлt I коЕвертов с заявками Еа учаспtе в ковкурсном отборе;

- Еаименокuiие (шц юридпческого лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
физического лицq коЕверт с змвкой которого вскрывается;
- Еatличие информачии и докlд{ентов, предусмотревяьD( копкурсвой док}меlrт цей;

2. Существепные условпя договора

Наименованле объекв конк}?сЕого обора: (Капитальцый ремоЕг rкилrrrrцrого фонда
многоквацирЕьц домов м}aЕиlцпаJIьIlого образовация городской округ (ОхипскийD

на.rальЕаЯ (ммсимальная) цена контракта: 5 426021,00 (пять мшлиовов четыреста
двадцать шесть тысяtI ошн) руб.Б.

Истотrик фиваrrсировация: бюдкет м\4rшшпаJIьного обDaз
(охикский). сYбсидия бюджета саха.'Iивской области

Место доставки товара, вьшолвенпя работы Itли оказаlия услуги: РоссI.йская ФедеDация.
сах&Е{Еская обл. охиЕский о_в. Россия. сахалиЕскм обдасть. г. оха. Yлица
Дзеоrюrпского дом 3712.



Срки поставки товара илrr завершсЕия работы либо график оказания услlт: 90 дней с
момеята подппсапия договора,

3. Пнформацпя о закlзчпке

Оргапизатор коЕкурсного обора:

4. Информация о комцссии

Комиссия: лверждепа постalповлением администрации муниципalльного образования
городской окрц <Охипский> от 1з,07,20l7 }ФЗ68, (с измеЕениrми вЕесеЕные в
распоряrкение от 09.08.20l7 года Ns 458.)

На_ заседании комиссии по вскрьпию коЕвертов с заrIвками на )ластйе в копкурсном
отборе присутствовапи:

Председатель комиссии - степанов копставтиЕ васильевич

Секретарь комиссии - Рчдак Степав Руславович

ЧлеЕ комиссци - Бородай Михаtrл Викторович

ЧлеЕ комиссии - Корнцлеко Яна СеDгеевна

члев комиссии - Пеmова Елена Сергеевца

!IлеЕ комйссии- Рычкова ната,тья АЕатольевна

![лен комиссиц - шацкий сеDгей владимиDович

Количество присlтствовalвших tIr,IeItoB комиссии: 7_(9цц)

из Еих не годосующие !UIеIiы комиссии отсгств},ют.

Комиссия правомочЕа осуществ,пять свои функчии в соответствиц с п. 7.2. Положепия о
копк}рсrrой комиссии по проведеЕию конк)рсного отбора по обору полрядных
оргдrизаций дJUI выполItеция работ по капитальItому ремонту жилипlного фопдампогоквармрЕьц домов м}ъиципalльяого образования городской окрlг <Охинский>,
Kвop),ltl имеется.

Заказчик: Оýщество с ограниченной ответственностью (УпDавлепие домами N9 з)).
Российска" Федерация. Смали"скм обпасть. г,Оха. ул, Дзеожинс*Бо дйЗ9,



5. Заявки на участIле в открытом конкурсе

По окончании срока ПОдаtш зaцвок ца }4Iастие в открытом копкурсе полшrо залвок - 2 (лве)
щт,

Horr
ер

}аяв
ки

Дата ц
время
подачп
заявки

IIнфорrrацпя об
}'часIIIltке

Предлагаема
я ценд

(стопмость),
Росспйский

рубль

Наличпе в заявке ппформацип п
докумептов, предусмотренных

копкурсriой докумептацпей

1 09,08.20l7
l6-50

общество с
ограничеЕной
ответствеЕностью
Фирма <Альяпс-
Групп>
ИНН:б50l28l988;
КПП:65010100l
Место
нахождевие(фактич
еский адрес):
69з000,
сахалиискм
область, г, Юхно_
Саха.ливск, ул.
шлакоблочная.34

Почтовый адресi
693000,
сахаливская
область, г. Юrоlо-
Сммивск, ул.
Шлакоблочнм,34

а) фирмепвое
ЕацмевовФIие
(наимевовацие),

сведепия об
оргаяизацпоItно
-правовой

форме, о месте
вахождецшI,
по.гговый адрес
(для
юридического
лица), фамилиr,
!tмя, отчество,
паспортвые
данЕые,
сведеЕия о
месте
жительства (для

физического
лица), номер
I(онтакпIого
телефопа по

форме,
приведеЕной в
Разделе пI
(форма NsЗ);

Прис}тствует

б) пол5rченн5по ве
ранее чем за шесть
месяцев до дЕl
размещеЕпя Еа
официмьпом сайте
адмшrистации
м}aЕиципtцьного
образовдtия
городской округ
(охивский))
извещеншt о

Присутствует



проведевии
коIlк}?сЕого
обора вьтписку из
едшlого
государствеЕяого

реесФа
юридических Jшц
или нотариlцьно
завер€Ен)aю копию
такой выписки (для
юридлческих лrrц),
ПОл)пlевЕ}aю Ее
рдtее чем за шесть
месяцев до дяя
размещеItия на
офицпальвом сайте
адмивистрации
муЕицицаJIьного
образовация
гордской округ
(охинскийD
извещеЕия о
проведенип о
конкурсяого
отбора выписку из
едицого
государств9цного
реесца
инд-lвидуацыlых
предприяимателей
или потарпaцьно
завер€вп)aю копию
тмоЙ выписки (для
иIlд!видумьЕых
предпринимателей)
, копии
докумеЕтов,
удостоверяющих
личвость (для
ицьц физическпх
лпц), flадлежащим
образом
завереIlЕый
перевод па русский
язык доку\{еЕтов о
государствеfiЕой
регистрациц
юрIцического лица
или физического
лица в качестве
ивдивиду&lьяого
предпринl!мате]lя в



соответствии с
зtцоЕодательством
соответствующего
государства (для
шIостаняьD( лиц)l
полJл,Iенцые не
ранее чем за шесть
месяцев до двя
размещения на
официальяом сайте
IlзвещеЕия о
проведенЕи
ковкуtr сного
обора.

в) документ,
подгверr(дающий
полцомочия Jшца
на осуцествлеЕие
деЙствrЙ от именп
участника
коllк}?сЕого
отбора -
юриlцческого лица
(копия решеяия о
пазначении иrш об
пзбрании либо
прпказа о
цазначешtи

физического лlлца
Еа должность, в
соответствии с
которым такое
физическое лицо
обладаФ правом
деЙствовать от
имевп yracтHlкa
коякWспого
отбора без
доверешIости
(далее для целей
настоящей глzвы -
руководцт€ль). В
спучае, если от
имени )цастЕика
копкурсного
обора действует
иЕое лицо, заrIвка
на учarстие в
копкl,рспом оборе
долr(на содерхать

Присутствует



такхе
дов€ревность ва
осуцествлеЕяе
действцй от цмени
)лlастЕика
коflкурсIlого
обора,
заверенпуrо
печатью )цастЕика
КОЕК}РСЕОГО

обора (шя
юридпческих ,пrц)
и по.шIисЕtltн}aю

руководителем
)4Iастника
конк)тсного
обора или
уполномоченвым
этим

р}ководителем
лицом, либо
qотариаJIьЕо

заверешD.ю копию
такой
доверецвости. В
слrIае, еслц
}казzlцЕая
довереЕпость
подписaша лицом,
]aполяомоченцым
руководит€лем
J^lастЕика
коtrкурсвого
отбор4 за_вка на
)лlаспlе в
коякlрспом оборе
должЕа содержать
ТаКЖе ДОК}Tt еНТ,

подгверr(даюцшй
полвомо.мя такого
,Iица;

г) перечеяь

фпяаясовьrх
докумеЕтов:

. докумеl{т из
в:UIогового оргава,
содержащий
сведения о
наличии

Присутстsует



(отсlтствии)
задолжеяности по
уплате Еatлогов.
сборов, пеней и
штрафов за
нарушевие
закоподательства
РФ о палогах и
сборах (дата
составлевия
док},]|(епта не
должпа превышать
З0 калевдарньтх
дпей,
предшеств},1ощих
дате подачи
докумевтов Еа
участие в
КОВКУРСЕОМ
отборе);

букгмтерского
баланса с отчетом
о прибьL,lях и
убытках с
отметкой о способе
предст,влеЕия
докумецта в
на,'Iоговый орган за
последний
отчетный период
либо копия
налоговой
декларации с
отметкой о способе
предстaвлеЕия
док},]!(еята в
Еалоговый оргац за
последний
отчетЕый период,

д) копии
учредrтелъньD(
док},меЕтов
)лlастнItка
КОЕК)ФСЕОГО
обора (для
юридических лиц);

Присутствует



е) решение об
одобрнии или о
соверцеЕии
крупЕой сделки
лцбо копия такого
ltешения.

Присутствует

ж) вьrrпrску из

реестра члецов
СРо, .цена
которой являЕIся

)лlастЕик
копк}рсllого
отбора, Форма
такой вьшискл
устiчlовлеяа
приказом
Ростехнадзорм от
16.02.20l7 года ]ф
58(об
угверх(ДеЕии
формы вьшиски из

реестра !шеltов
самореryлируемой
оргaulцзации.

Присутствует

з) змвка Еа
участие в
коякурсном отборе
(Форма N91).

Присутствует

и) сведевия о
качестве
выполпяемых
работ (Форма Nч5)

Присутствует

2. Копии
док}а.!ентов,
подтаермающис
квмификацию
rIастЕика
коЕк},рсцого
обора:

_ копии дипломов
об образовании,

тудовьD{ книжек,
либо других
ДОКУ!i{еlтОв, ПОД-
тверждаюцих

Прпсутствует



кваJтrфикацию
сотудников
участнцка
КОЕК}РСНОГО

обора,
вьшолЕяемьD(
сlроительные
работы и работы
ло капптiцьному
ремоflту; яаJIичце
цоложIтеJIьньD(
отзывов, копиц
договоров
(контрактов) с
приложеЕием форм
кс-2, кс-з,
aцtалогtдIяым
цредмету
конк}рсIlого
отбора или
аукциопа за
последllие пять
лет.

2 1,1.08,2оl'7
09-49

обшество с
огравиченЕой
ответствевцостью
Фирма <СМК
Саха.lип)
ИНН:6506908253;
КПП:65060l001
Место вахождевия
(фактический адрес)
694490,Сахалинская
область, город Оха
ул. Дзержинского
цом 35/5 офис 41.
Почтовый адрес:
694490,Сахатинскм
область, город Оха
ул. ,Щзержинского
пом 35/5 офис 41.

а) фирменвое
ЕаимеIlовацtие
(папмеяовавие),
сведенбI об
оргalнизационяо
-правовой

форме, о месте
пaD(ождеЕия,

почговьй адрес
(д,tя

юргдцеского
лrца), фамилия,
ипrя, отчество,
паспортвые
дaulные,
сведения о
месте
жителъства (дrrя

физического
лица), номер
контalктIlого
телефона по

форме,
приведенЕой в
разделе пl

Присутствует



(форма JФ3);

б) полученrгуrо яе
рапее чем за шесть
месяцев до дня
рФмещеяия яа
официальном сайте
адr{иIrI.сцlацI!и
муницшIiцьЕого
образовапия
гордской округ
<охивский>
извецеЕия о
проведепии
КОЕК)ФСВОГО
обора выппску пз
единого
государствешlого
реестра
юрцдически)( лиц
или нотарпчrльно
завереяЕlто копию
такой выписки (для
юридr-rческих пrц),
Пол]лlенц},ю ве
рlцlее чем за шестъ
месяцев до дпя
размещеншI на
офЕццальном сайтý
адмиЕистрации
м}.Еиципtцьного
образовавия
городской округ
<охшlскцйD
извещеЕпя о
проведепии о
ковк}?сного
обора выпrску из
едцного
государственЕого

рсестра
шlдивидуаJIьньD(
предIршймателей
илц нотаршальIlо
зааереЕную копию
такой вьшисrсr (для
иЕдивидуаJIьIIьD(
предпринимателсй)
, копии
док}алеIlтов,
удостоверяющих

Прис}тствует



личrость (дjur
иЕьц физическшх
лиц), Еадлежащим
образом
заверецЕый
перевод яа русскцй
язык докуttентов о
государственвой
регистрациа
юридпческого лица
или физического
лица в качестве
индивидуальЕого
прсдприЕимате,пя в
соотв9тствии с
законодательством
соответствуощего
государства (дIя
ипостраЕньв Jмц)t
поJIrlеЕные не
p lee чем за шесть
месяцев до дIlя
размещенлt l ва
официальЕом сайrе
извещениJI о
проведенип
копкурсного
обора.

в) док}ъ{еят,
подrверr(дающий
поIЕомочия лица
Еа осуществдеЕие
деЙствиЙ от имеttи
участнЕка
коякурсllого
отбора -
юридиqеского лица
(копия ршеяия о
Еазначении или б
пзбранпи либо
приказа о
яазначенпи
фпзического лица
на долхность, в
соответствии с
которым такое

фпзическое лицо
обладает правом
деЙсlъовать от
пмеЕп уrастццка

Прt'сутствует



коllк)т)сного
обора без
доверенцости
(далее для целей
вастоящей главы -
руководитель), В
случас, если от
имеIlи )цастцика
коIlк)?сного
обора действучr
иIiое лицоJ заявка
на участие в
коЕк}рспом оборе
должна содерх(ать
тмже
довереIlность па
осуцествлеЕие
деЙствиЙ от пмеЕи
)лIастЕика
конц?свого
обора,
заверецнуо
печатью )частЕпка
конк}тсного
обора (для
юрпдrческих лиц)
и подписаtцную

руководителем
)лlастцI{у€
конк}тсного
отбора или
уполномоченllым
этцм
рJ.ководIтелем
лицом, либо
нотариarльно
заверепц}aю копию
такой
доверенности. В
случае, ссди
указацнzUI
довер€ввость
подписаЕа лицом,
уполЕомочеllным
руководгтелем
участника
коIlк}т)свого
обора" заявка Еа
)щастие в
конк},рсЕом оборе
дол)Iсlа содержать
таtкже докр{еЕт,



цодтверждающпй
полномочIlя такого
лица;

г) перечеrrь

финавсовьтх
док),1чl€Ilтов:

. доку\dент из
Еалогового оргаЕа,
содержащий
сведенпя о
IIмI4!ми
(отс}тствии)
задолжеIiцости по
уплате налогов,
сборов, пеllей и
пгграфов за
наруцеЕие
законодательатва
РФ о налогах и
сборах (дата
составлеIIиJI
доклtлепта ве
должна превьпцать
30 калевдарньтх
]шей,
предцеств)допцх
дате подаrш
докумецтов на
rlастие в
KoпKl,pcrroM
оборе);

бlхгаlrтерского
баlапса с отчеюм
о прпбыJIях и
фьrгках с
отмсгкой о способе
представпеЕия
докр{еЕта в
напоговый оргФl за
последЕий
отчетцый период
л[lбо копия
папоговой
декларации с
отметкой о способе
предстaвдения
док}T i(еIIта в

Прпс)тствует



ЕаJ,Iоговый оргап за
последЕий
отчетный период.

д) копии

учедrтельньв
док)аr€цтов
участнпка
КОЕК}РСНОГО

обора (для
юридцческID( лиц);

Прис}тствует

е) решеIrие об
одобрении Ели о
совершении
крупноЙ сделки
либо копия такого
решепЕя.

Прис}тствует

ж) вьшиску из
рееста tшепов

СРО, члепа
которой является
)пIастник
коIlк14lсного
обора. Форма
такой выцисшл

устаповлеЕа
прпr€зом
Ростехнадзором от
16.02.2017 года Nо
58(об
}тверждеIrиIr
формы вьпrиски из
реестра членов
самор€ryлируемой
организации.

Прпсутствует

з) заявка на
}п{астие в
кояк}!сном отборе
(Форма N9l ).

Присутствует

и) сведеяия о
качестве
выполяяемых
работ (Форма N95)

Прис}тствует



2. Копип
докумеЕтовl

подтверждаюЕlие
ква;rификацию

)щастцика
КОЕК)ФСНОГО

офора:

- КОПЕИ ДИПЛОМОВ
об образовшrии,

тудовых кIlижекl
дибо другпх
док}ментовl

подтверждаюпцх
квалификачию
сотудников
уастника
конкурсяого
отбор4
выполIiJIемых
строгтельные
работы и работы
по кдIитальItому
ремопту; Емичие
полохительIIьD(
отlывов, копии
договоров
(KoHTpaKroB) с
приложсrrием форм
кс-2, кс-з,
аналоги!шым
предмету
коIlк}рсвого
обора qли
аукциона за
поаледlие IцTb
лет.

Присутствует

б. Публпкация и храшенпе протокола

настоящий протокол под,Iежит размещеIrию на официальном сайте www.adm-
оkhа.rч в порядке и в сроки, установленные Постановлением от 27.06.2017 года
Nэ 569 <Об утверждении Порядка по проведению открытого конкурсного отбора
подрядньD( организшшй дц выполнениJr работ по капитальному ремонту
жилищного фонда многоквартирных домов муниципального образоваIrия
городской округ (Охинский>.

7. Решенпе комисспи
- подirно змвок- 2 (две) шт.;



- из них соответствует 1ребованиrrм- 2 (две) шт.;
-отклонено-Oшт.

Подписи .rленов комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

член комиссии

ч-lеtr коltиссии

члея комиссии

член комиссии

Степапов
копстаптиц Васильевич

Руд*
Степан Русланович

КорЕидевко
Ява Сергеевна

Петрова
Елена Евгепьевна

Редкозубов
Владлмир Аватольевич

Рычкова
наталья Анатодьевна

шацкий
Сергей Владимирович

Бородай
Мrо<аил Викгорович

Z.а:--_==
члев комиссии

ьен комиссии

lLlr+#фo&a"L
(под сь)

с



Протокол рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсном отборе

J\} 2

от l7.08.2017

Российская Федерация, 694490, Сахминскм
обл., Оха г, ул, ЛЕНИНА, l3, зал заседаний

(месю ра.смотр€ния й оценки змвоI<)

l8 августа 20l7 года
(дата подписалия лротокола)

1. Повестка дня

повесткой дпя является вскрытие коввертов с змвкамI.l на )лiастие в конкl'рсном оборе В
порядке, ycTatHoBJ,IeпHoM постчtновленИем администрацйИ м}.ниципaшьЕого образовапия
гордскоЙ окр)т (ОхljпскиЙ)) от 2'7.06.20l'| N9 569 (об 1твермеrrип Порялка по
цроведевпЮ открытогО конк}?сногО отбора подрядньп< оргацизаций /цUt выполЕениrI
работ пО капптаJlьномУ ремонlу жIlлпщного фояда мЕогокварlирных домов
муrпципапьного образоваliия городской округ <Охинский>.

Извещепис о провсдеrrии коIlк)Фсного отбора размсщево fiа офшцiальцом сайте
Www.adm-okha.nr .

ВсIФыгrс конвертОв с злвкамП Еа уIастие в KoяKypcltoм оборе проведено 17 азгуста
2017 года в ll:00 (по местному временп) по адресу Росспйская Федерация, 694490,
Сахалинская область, Оха г, ул. ЛЕНИ}lА, 13, зап заседанrй.

прrr вскрышп конвертов с заrlвками Еа участие в коЕк)тювом отборе была объявлеяа
пвформачия:
- о месте, дате tl времеЕи вскрытия KoIlBetr ToB с заrвкzlмп на 1пвстие в конкl,рсвом оборе;

- яltпмqiовaцlпе (для юрrдического лица), фамилпя, имJI, отчество (прп наJrичии) (для
физического лпца, копверт с змвкой которого вскрывается;
- Еалиlше rrrrформации и докумеЕтов, предусмотрепЕьIх конк}?свой доку{ентацией;

2. Существенные условпя договорд

Наимевовапие объеrга конкцlсного обора: <Капитальный ремоlц lсилиЕlного фонда
мЕогоквартирпьD( дОмов муЕицип&lьного образоваЕи-' городской округ (ОхпЕский))

нача.'IьнаЯ (максимальвая) цеца коЕтракта: 5426021,00 (пять миrLпионов чстыреста
.щадцать шесть тысяч один) рубль.

Исто.пrик фипансирванця: бюджет муlиципмыlого образовавия гоDодской oKD,vT
(ОхиЕский>. субсидия бюджета СахалиЕской области



Место достаtrки товара, вьшолпсния работы Ели оказаЕия услуги; Российская ФедеDация.

ДзеDr(инского дом з7l2.

3. Информация о заказчцке

Организатор конк}тсЕого отбора:
оБр ,охин

ск

4. Информацпя о комисспх

Комиссия: )тверr(деЕа постановлениеМ адмивистрациИ муяицип&lьного образования
городской окрlт <Охияский> от 1з.07.2017 Nэ368, (с измеЕениями внесепные в
распоряжепие от 09.08.2017 года Nэ 458,)

На заседании комиссип цо рассмотреяию и оценке заявок Еа Jщастие в коцкурсвом отборе
присуIствоваJIи:

предссдатель комиссии - степанов копстацтин васильевич

Секретарь комиссии _ Рудак Степан Рrслаяович

ЧлеЕ комиссии - Шацкtй СеDгей ВладимIrровЕч

lLпев комиссии - Корнилеяко Ява Сергеевва

![лен комиссци - пqIDова ЕлсЕа сеDгесвrrа

![лен комиссIiи - Рычкова наталья АпатольевЕа

tlлен комиссии - БоDодай Михаил Випорович

Количество прпсугствовitвших члецов комиссли: 7 (семь)

цз Еих не голосуюпше члеIlы комиссии отс}тствуот.

комиссия правомочна осуществлять свои фуякциц в соответствии с п.7.2 Полохения о
коцкурсцоЙ комиссиц по проведеЕию коI]курсЕого обора цо обору подрядяьп<
оргацизаций дJUt выподнеllия работ по капитальяому ремопту жилипцого фонда
многокваргирньЦ домов м},Еиципальяого образоваяия городской окрrт (ОхиЕский))
квор}м имеется.

сти

5. Результаты рассмотренпя и оценки заявок

5.1 комиссия рассмотрела заявки на }частие в KoHK}pcIioM оборе на предмет
соответствиЯ требовавиям, установленЕым в конк}рсной докумеЕтации и прппяла
следующие решения:



По окончаниЦ срока подачи зaцвок на пастrrе в конкурсflом оборе подаяо заявок -
2 (две) пт.:

из HI'D( соответствуют требоваЕиям - 2 (две) шт.:

отIспоЕено зiцвок - 0 шт.

Информачия об растниках конк}рсвого отбора! заrIвки на участие в копкурспом отбор
которых бьши рассмотрны;

5.2. Комисспя осуществида оценку заrIвок на rвстие в коЕкурсном оборе ди выявлениJt
победrтелЯ коЕк}тсцого обора на ocltoBe криториев, }таз lных в конк}рсЕой
док}ъ|еЕтацпи и поJryчила следующие результаты:

Нопrср
fаявкIl

Дата и
время
подачи
заявкп

ИЕформацпя об участIIике

Предлагаемая
цепа

(стоимость),
Российскпй

рубль

Результаt'ы
рассмотреrrпя

заявок

2
l7.08.20l7

9-49

Обцество с ограничевпой
ответственrrостью Фирма <СМК
Сахалив>
ИНН:6506908253;
КПП:650601001
Место нахохдения
(фактцческий адрес):
694490,Сахалинская область,
город Оха уд. Дзержцнского
дом З5l5 офис 41,
Почговый ад)ес:
694490,Сахаливская область,
город Оха ул. фержинского
дом 3515 офис 41.

5 426 021,00
Соотвеrствует
требовавиям

1
09.08.20l7

16-50

Общество с огравичеяной
ответственностью Фирма
(АльяЕс_Групп))
инн:6501281988l
КПП:650l01001
Место Еахождепие(Ф.ктический
алрес): 693000, Сахалинскм
область, г. Юхно_Сахалинск,
ул. Шлакоблочная, З4 (А)).
Почговьй адрес:
69з000, сахмицскм область, г.
Южяо_Смалинск, ул.
Шлакоблочная, З4 <Д),

5 426 021,00
Соответствует
требованиям



- присвосflныС зЕцв(ltм Еа участие в коЕкп,сЕом обор9 значения по каждому из
крптериев оцеЕки змвок Еа участие в конкурсцом оборе (Приложепие l);_ прIlнягое на оановании результатов оценки заявок Еа }лiастие в кояк}тсвом оборе
решение о присвоении таким змвкtlм порядковых Еомеров (Приложенllе 1);

Победвтелем прпзнац учдстнпк с номером заявкr ЛЁ 2 , пабравшей 31 ба.п.rr, которой
прпсвоеп псрвый цомер:
Общество с огравичешlой ответствепЕостью (сМк-смалиtt)

II9.Iговьп1 
адрес: Потовый адрес: 694490, С&халинская область, г. Оха, ул. ДзержиЕского,

зб

предложение о цене договора: 5 426 021,00 (пять мил,'Iионов четъцеста двадцать шесть
тысяч одив) рубль.

Второй помер присвоеЕ y{ilcTниKy с яомером заявкц Ns 1, набравшей 29 баллов:
Общество с ограlиченвой ответствеЕЕостью ( Альянс-Групп))

Почговый адрес: 693000, Сахалипская область, г. Юlrсrо-Сахапrrяск, уд. lПлакобдочlая,
34 <А).

предлохение о цеве договора: 5 426 021,00 (пять миллиовов qетыреста двадцать шесть
тысяч один) рубль.

б. Результаты конкJ.рсноrо отбора

По рзультатам коп(урсного обора должеп быгь закrпочен договор Еа условиях,
указаЕlIьц в заявке па }пrастие в коЕкурсном оборе, поданной )щастнцком коЕкурсЕого
обора, с которьь{ зашIючzrется договор! и в коцкурсяой докуr,(еЕтацип. Зак.почение
договора по резу]ътатirм коцкурсцого обора должво производиться в порядке и в срки,
устаповлешtые постtlновJIеIlием адl,rи8истрацип мунпцппального образования городской
округ (ОхппскцйD от 27,06.20|1 Nе 569 (об ).тверждевиIr Порядка по проведен}!ю
открыюго коцкJrрсЕого обора подрядIrьD( оргФшзаций дIя выполнеЕия работ по
капитaцьпому ремоЕту жилипшого фонда мпогоквартпрпьD( домов мувиципаtьцого
образовапия городской окр}т (ОхинскийD.

7. Публпкацпя п хрднсппе протокола

Насюящий протокол цодtежит размецеяию па офпциальвом сайт9 адltияrlстрацпи
мlпиципальвою образоваЕця городской окрл <Охипский> www.adm-okha.ru в порядке и
в сроки, устаЕовлеЕЕые постzчlовлепием адмrнист ши муяпципЕlльного образоваtrия
гордской окр}т (ОхиЕскIлtD о-l 2'1.06.20]l'1 N, 569 @б угвержденпи Порядка по
прведсцию открытого коЕкурсцого обора подрядrьц оргаЕцзаций д.]Irt выпоJшецця
работ по мпптztльвому ремоцту жилищЕого фонла многокварr.ирЕьD( домов
м}aЕиципiцьпого образовавия городской окрlт <Охинский>,

8. Црплоясеппя к Протоколу



К пртоколу прилагаегся и явJтIется его нсотъемлемой частью:

1. Оцевка и сопоставпеЕис зaцвок па участпе в конкурсцом оборе ''Выполпевие
капЕт&lьIlого ремоrrта жIлJшпцlого фовда многоквартrрIIьD( домов муниципалы{ого
образоваяия городской окрц ''Охипский'' по улпце: Дерхипского дом 3712. - flа l л.

Подписи .r,relroB комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

член комиссии

член комиссии

член комисспи

член комиссии

член комиссии

Степаяов
константин Васильевич

Рудак Степап
Руславович

Корнилеяко
Ява Сергеевна

Петрова
Едена Евгеньевца

Бородай Михаил
Викторович

Рьгq<ова
натапья Аяатольевва

Шацкий
Сергей ВладимировичZ-/4---



Лриложеше N9 l к Проrcколу рФсмdг?еfiи

-"-ур* - 18, о8.1оllл, .1
Оценка п ФпоФмение заsок на учщие в tоякурпом отборо "Выполяение калlfuьно.о ремонта жилиD!{ою фояда

мноФкварmрпых домов муниципмьного образоваяш юрдской оkруг "Ох!яскяй".
Кшrтальпь,й ремоFт kрыl!я ул, Дзерхияскогý, 37,2

соос lZ { дл.r-r.с ООо..Слк е.ь-
Прслпо*евис ло цен. догозора 5чlбод.1-0с sЧ2GоIl-ао

1,

llпtдJолсtrпя rч|tIппýOв л()@я (.}U ах.
срок вы!Фкцяя работ, й4хlФасоа) = 90
@еядарЕм двей. йсdк?шис) = 90.
йочвпrпрчпNйы. фсйыа) = 5о

- ухеяьш.яле срокl капфьвоф
рG{оm на 5 дцей добФшФ l бш,
макоrммьнм rначвмоФ криЕриl

6 6
квi,rпФпхrцля тчзсr плха колп D.поIо отбODл]

lrя m.по vcrcниKlMx slPJ 1ol8 ь)
2,1, ншич е в шЕЕ юшифищровФных
ФDущиков, ст!оllМьнып
рФоfuи по дофвору (прtлмшmя коляя
доýя.Фв об обраовшяя, подверцфцих
к!мификацяю сmрудвика, копии трудовых
хнжех шп копии т!удовых дофзоров)]

8 4с

lIоiтвOршспо доýrмсптамп ч t!.'|. 9 tялr
2.1 l.-яшичяе а шrmспечишиФв-
ияrcнсряФtхнич.схип персонм:

5 й боле чФовех 5 бшlов:
Ф4до2челофх_збФuа
менФ 2 чФоЕк - 0 бшов. з

с

пФдl вер'(lенФ,lокумеUтоми 5t.l {t tlJ
2,1,2, ншячис в ll'lft сп.цлшиФв -

рабочп, непфр.дФенно выполшюоц.
сФоreльпФUоФнuе рабоФ ло доюфрy

5 t болФ ч€лов€к - 5 бмпов;
Ф4 до 2 чФовек - З балла;
меяф2чФовек-0бшов, 5 s

Зrrш.по учiqник.мп 5 ýаа"_В 3 оаьекьл.4
Полl.еп{rоUо док!-l,сптrмш ýоSвэцу.ю (

' 
ýb&r.4r

2.2 - опш выполв.нных рабог, шшоmчпых
пр.дм.ry хонкурсною {онкурсноm отбора. !
пФдви. шп лФ, либо с даm решсфащ{
юовдического лиц., с лDшфенясм фр" КС_
2, кс_3- 0г 0 до 5 бФов:

5 объеФв и более - 5 бшов;

менее2объ.Фв-Oбшов. 5 с

]0,шоtrо участпиммtr 5 arл.&,t д l] оиr-ч"Ь
ПодтвсрNено доýмен l ами оЪъ.ццло0 s оБйj/*ло

2,З - полохreльвш дФовм реп}тащя
паФяка, подврудемм прилфшем к
юнк}рснои ]авхе коп л Фывово
выполн.япп рабог.ншогпчвоm лр€щеry
щрыФrc конкурсноф отбора :

5 
'] 

боле€ 0вывов 5 бдловj
от4до2 овывов_ з баJtrа;
монФ2Фывов-]6ал,. 5 Б

lIIlпчllсllропtRo.Icloe oiiбаrп. ltl пчl.(iяосп.пlс .сIь:
Подгверждаrc, ншичяем хоппй
докумеф3, удоdOверrюцrих пр@
собc@ннФ ва дижимф и

нФжпмФ имуцефо
орвнФщп либо дофворов
дрtцы яа двfrпмф и недвижимф

5 5

птогоп.\я оllЕпк.\ зrrвок 4а
Зл

прпсвоrjfi ный порядковыii
llo}lEP

2

В*оо,\- h-ю&--\.


