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ПРОТОКОЛ 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресам: Алтайский край, город Заринск, проспект Строителей, 14, Алтайский край, город Заринск, улица Союза Республик, 12, Алтайский край, город Заринск, улица Союза Республик, 18, Алтайский край, город Заринск, улица  Металлургов, 4, Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 7, Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 17.
(наименование работ, объект)
г.Заринск                                                                                                            18.08.2011
          (место проведения)				                                              (дата)

	Состав конкурсной комиссии:
1.Председатель комиссии: Лапко Владимир Михайлович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление», представитель управляющей компании;
2.Заместитель председателя  комиссии:  Федосов Виктор Иванович, председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города;                                                                                            
3.Секретарь комиссии: Козлова Галина Александровна, главный специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города;                                                                                            
Члены комиссии: 
4.Худова Инна Дмитриевна, главный специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города;                                                                                            
5.Моисеева Светлана Ивановна,  заместитель генерального директора  по                                                                              эксплуатации жилья общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление», представитель управляющей компании;
6.Макаренко Людмила Ивановна,  представитель собственников помещений                                                                               многоквартирного дома  по адресу: г.Заринск, пр. Строителей, 14;
7.Кочанова Наталья Серафимовна, представитель собственников помещений                                                                                            многоквартирного дома  по адресу: г.Заринск, ул. Союза Республик, 12;
8.Данилова Валентина Викторовна, представитель собственников помещений                                                                  многоквартирного дома  по адресу:  г.Заринск, ул. Металлургов, 4;
9.Овсянникова Татьяна Алексеевна,  представитель собственников помещений                                                                       многоквартирного дома  по адресу:  г.Заринск, ул. Металлургов, 7;
10.Иванов Василий Михайлович  представитель собственников помещений                                                                           многоквартирного дома  по адресу: г.Заринск, ул. Металлургов, 17.

Отсутствует Богданова Светлана Петровна, представитель собственников помещений                                                                                многоквартирного дома  по адресу:  г.Заринск, ул. Союза Республик, 18.

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили заявки следующих участников конкурса: 

-Закрытое акционерное общество «Союзлифтмонтаж-Сибирь», 630099, г.Новосибирск, ул.Ленина,17, оф.21.
-Общество с ограниченной ответственностью «Фирма БИКС», 649000, г.Горно-Алтайск, ул.Алферова,10.
(наименование участника конкурса, адрес)
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям: цена договора, срок выполнения работ и квалификация участника отражены в приложении 1 к настоящему протоколу. 	Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок. 
По результатам оценки заявок, представленным заявкам присвоены следующие номера:
1.Общество с ограниченной ответственностью «Фирма БИКС», 649000, г.Горно-Алтайск, ул.Алферова,10.
2.Закрытое акционерное общество «Союзлифтмонтаж-Сибирь», 630099, г.Новосибирск,ул.Ленина,17,оф.21
Победителем конкурса признана: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма БИКС», 649000, г.Горно-Алтайск, ул.Алферова,10.
(наименование организации)
Организатору конкурса поручается  в пятидневный срок со дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

Председатель конкурсной комиссии                                                            В.М.Лапко

Заместитель председателя комиссии                                                            В.И.Федосов

Члены конкурсной комиссии:                                                                        И.Д.Худова  

                                                                                                                          С.И.Моисеева
                                                                                                                           
                                                                                                                         Л.И.Макаренко        

                                                                                                                          Н.С.Кочанова
                                                                                                                              
                                                                                                                          В.В.Данилова

                                                                                                                          Т.А.Овсянникова

                                                                                                                          В.М.Иванов

Секретарь комиссии                                                                                      Г.А.Козлова
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ТАБЛИЦА 1
к протоколу оценки заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов




ОЦЕНКА
заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресам: Алтайский край, город Заринск, проспект Строителей, 14, Алтайский край, город Заринск, улица Союза Республик, 12, Алтайский край, город Заринск, улица Союза Республик, 18, Алтайский край, город Заринск, улица  Металлургов, 4, Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 7, Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 17.

№ п/п
Наименование участника конкурса
Дата и время регистрации заявки
Критерий
цены договора
Критерий срока выполнения работ
Критерий квалификации участника
Итого






показатель
балл
показатель
балл
опыт работы
штрафной балл
квалификация
штрафной балл
соблюдение
техники безопасности
штрафной балл
судебные решения
штрафной балл
балл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
1
Закрытое акционерное общество «Союзлифтмонтаж-Сибирь»
15.08.2011г. в 10часов 50 минут
8105294.0руб. с учетом льготы 5%
7700029.3
50
45
15
2 и более
0
2 и более с опытом работы свыше 5 лет
5
0
0
0
0
15
80
2
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма БИКС»
16.08. 2011г.  в 09 часов 40 минут
7286659.0руб.
 с учетом льготы 5% 6922326.05
60
25
20
2 и более
0
2 и более с опытом работы свыше 5 лет
5
0
0
0
0
15
95



