
Протокол рассмотрения заявок
на участие в конкурсном отборе

от l 1.08.2022 NЪ l

Российская Федерация, 69 4490, Сахалинская
обл, Оха г, ул. ЛЕНИНА, l3, зал заседаний

(мес,го рассмотреIIия и оценки заявок)

11 августа 2022года
(дата подписания протокола)

1. Повестка дня
1.1. Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок на учаотие в конкурсном

отборе в порядке, установленном постановлением администрации муниципального
образования городской округ <охинский> от 20.о7,2о]r7 ]ф 683 коб утверждении порядка
отбора многоквартирных домов и предоставления субсидии из бюджета муниципilльного
образования городской округ <охинский) на ремонт общего имущества многоквартирных
домов) (далее - Порядок),

Вскрытие конвертов с зiшвками на участие в конкурсном отборе было проведено 09
августа 2022 rода в 10:00 (по местному времеНи) по адресу Российская Федераци", 694490,
Сахалинская обл., Оха г, ул. ЛЕНИНА, l3, зал заседаний.

2. Сущ..твенные условия договора
FIаименование объекта конкурсного отбора: Ремонт общего имущества

многоквартирных домов муниципального образования городской округ <охинский>.

Сумма субсидии составляет 2 ]70 909,09 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч
девятьсот девять) рублей 09 копеек.

Источник финансирования:
кохинский>.

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация.
tlIIская IIt{ пал ние городской округ <Охинский>.

сроки поставки товара или завершения работы либо график окi}зания услуг: 60 дней с
момента утверждения администрацией Перечня многоквартирных жилых домов" в отношении

3. Информация об организаторе и участниках конкурсного отбора

чправляющих компаний о включении многоквартирных

Организатор конкурсного отбора:
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4. Информация о комиссии
Комиссия: Yтверждена постановлением администрации м}zниципального обЕrазования

городскоЙ окр),г <Охинский> от 10.06.2019 Nq 395,

на заседании комиссии по рассмотрению и оценке зtulвок на
отборе присутствовtlли :

СекретарЬ комиссии: Дурнова Екатерина Андtrlеевна
Член комиссии: Ольга Леонидовна Суворова
Член комиссии: Агнюн Сергей Алексеевич

участие в конкурсном

количество присутствовавших членов комиссии: 3 (три), из них не голосующие члены
комиссии отсутствуют.

Комиссия правомочна осущесТвлять свои функции в соответствии с разделом II
Порядка.

5. Результаты рассмотрения заявок
5.1 Комиссия рассмотрела зiulвки на участие в конкурсном отборе на предмет

соответствия требованиям, установленным Порядком и rlриняла следующие решения:

По окончании срока подачи
(три) шт.:
из них соответствуют требованиям
откJIонено заявок - 0 (ноль) шт.

заrIвок на участие в конкурсном отборе подано заявок - 3

- 3 (три) шт.:

информация об участниках конкурсного отбора, заявки на участие в конкурсном

5.2. Комиссия осуществила проверку заявок на предмет соответствия предоставленного
пакета документов п. 2.6. Порядка.

которых были ItLI:
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fiата и
время
подачи
заявки

Информачия об участнике
Результаты

рассмотрения заявок

l
04.08.2022

12:|5

Обпдество с ограниченной ответственностью
<Управа>
ИНН: 6506009l29
КПП: 650б01001
Почтовый адрес: 694490, Сахалинская
область, г. Оха, ул. Блюхера, 8

Соответствует
требованиям

2
08.082022

09:34

Общество с ограниченной ответственностью
<ПартнерГрупп)
ИНН: 6506908486
КПП: 650601001
Почтовый адрес: 694496, Сахалинская
область, г. Оха, ул. Красных Партизан, 7/3

Соответствует
требованиям

a
J

09.08.2022
09:17

Общество с ограниченной ответственностью
<Управление домами JrlЪ3>

ИНН: 650600914З
КПП: 650601001
Почтовый адрес: 694490, Сахалинская
область, г. Оха, ул. Щзержинского, 17ll

Соответствует
требованиям



б. Результаты конкурсного отбора
6.1. Комиссия приняла решение в течение 5-ти рабочих дней провести оценку

многоквартирных жилых домов, указанных в заявке на получение субсидии (Приложение Jф1
к Порядку), присвоить каждому Дому количество балов, в соответствии с критериями
(Приложение NЪ 2 к Порядку), составить и утвердить Перечень многоквартирных жилых
домов, в отношении которых планируется ремонт общего имуtцества многоквартирных домов,
согласно п.2.1l .,З.2. Порядка.

7. Публикация и хранение протокола
настоящий протокол подлежит размещению на официа"rьном сайте администрации

муниципаJIьного образования городской округ <охинский> www.adm-okha.ru в течение 3-х
рабочих дней с даты проведения конкурсного отбора.

Подписи членов комиссии:

член комиссии Суворова Ольга
Леонидовна

Агнюн Сергей
Алексеевич

Щурнова Екатерина
Андреевна

член комиссии

Секретарь комиссии

(Полпись)

(По:tпись)


