ПРОТОКОЛ № 2
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,
646130, Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Ленина, д.54,
р.п. Крутинка

«23» августа 2011 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Гаврюшкина Г. А. – жилец кв.16.
Секретарь комиссии:
Антонова Ж.Л. - жилец кв.10.
Члены комиссии:
- Шалашникова Г.М. – жилец кв.20;
- Скосырских И.П. – жилец кв.1;
- Хованова В.Д. – жилец кв.18;
- Лаптев А.В. – юрист Комитета по образованию Крутинского муниципального района;
- Малыгин В.Н. – ведущий специалист Администрации Крутинского городского поселения;
- Ижойкин Г.Н. – консультант Госжилстройнадзора;
- Остапенко Н.А. – начальник сектора строительства и архитектуры Администрации Крутинского муниципального района.
Присутствует восемь членов комиссии, кворум имеется.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
646130, Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 3.
Время начала вскрытия конвертов: 9 часов 00 минут (время местное).
Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в
2011 году:
646130, Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 54
Лот 1. Общестроительные работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого
дома: утепление и ремонт фасада, ремонт крыши.
Лот 2: Энергетическое обследование многоквартирного жилого дома.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 855 276 руб. в том числе по лотам:
Лот 1: 1836576 (один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей
Лот 2: 18700 (восемнадцать тысяч семьсот) рублей
Заказчик: ТСЖ «Ленина 54».
Источник финансирования: средства Фонда содействия реформирования ЖКХ, средства областного бюджета, средства местного бюджета, средства собственников МКД.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что конкурсные заявки не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
На процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе были представлены две заявки следующих участников конкурса:
1. ООО «Строитель», 646130, Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Пионерская, д.100, ИНН 5518007452.
2. ООО «Омский строитель», 644070, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, угол улица Омская,
д.40/127, кор.1, кв.12 ИНН 5506072344.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе вышеуказанных участников конкурса на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией (Приложение
№ 1 к настоящему протоколу) и приняла решение 8 (восемь) голосов за , 0 против, 0 воздержались:

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующих участников, подавших заявки на участие в конкурсе по лоту 1:
1. ООО «Строитель», 646130, Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Пионерская, д.100, ИНН 5518007452.
2. ООО «Омский строитель», 644070, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, угол улица Омская,
д.40/127, кор.1, кв.12 ИНН 5506072344.
В соответствии с п.п.1 п.16 Приказа Министерства строительства и жилищно–коммунального
комплекса Омской области от 08.07.2011 г. № 35-п «Об утверждении Порядка привлечения
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом, либо выбранной собственниками
помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», конкурс по лоту 2
признать несостоявшимся, поскольку к объявленному сроку не поступило ни одной конкурсной заявки.
Оценка и сопоставление заявок осуществлялись в соответствии с разделом 5 аукционной документации.
Итоги сопоставления заявок:
№ Наименование
Цена до- Сроки выКвалификация участника
Сумма
п/п организации
говора
полнения
(а,б,в,г-штрафы)
баллов
работ
а)
б)
в)
г)
Итого
Лот 1.
1
ООО
«Строи60
20
0
0
0
0
20 100
тель»
2
ООО
«Омский
55
20
0
0
0
0
20 95
строитель»
Предложено заключить договор с ООО «Омский строитель», мотивировав это тем, что
при прочих равных условиях цена договора ООО «Омский строитель» является более
выгодной в экономическом плане и объемы работ в заявке представлены более подробно, с
указанием конкретных материалов и видов работ.
В результате голосования 5 (пять) голосов за, 3 (три) против, 0 воздержались.
По результатам сопоставления заявок предложено заключить договор с ООО
«Строитель».
Голоса распределились следующим образом: 3 (три) голоса за, 5 (пять) против, 0
воздержались.
Заключить договор по лоту 1 с ООО «Омский строитель» на условиях и по цене договора,
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.
Рекомендовать заказчику заключить договор на выполнение работ и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать ООО «Омский строитель» проект договора.
Председатель комиссии:

_________________Гаврюшкина Г.А.
(Подпись)

Секретарь комиссии:

_________________Антонова Ж.Л.
(Подпись)
_________________Шалашникова Г.М.
(Подпись)
_________________Скосырских И.П.
(Подпись)
_________________Хованова В.Д.
(Подпись)
_________________Лаптев А.В.
(Подпись)
_________________Малыгин В.Н.
(Подпись)
________________Остапенко Н.А.
(Подпись)

Члены комиссии:

Приложение
к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 23.08.2011 г. № 1

Сводная таблица конкурсных заявок
646130, Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 54
Лот 1
№
п/п

Наименование участника, адрес

Документ,
подтверждающий
полномочия лица
на осуществление
действий
от имени
участника

Документ,
подтверждающий
внесение
обеспечения

Инфор
мация
о составе и
квалификации
работников

Документы,
подтверждающие
опыт
работы
(копии
трудовых
книжек)

Нотариально
заверенные копии учредительных
документов

Нотариально заверенная
копия
свидетельства о
постановке на учет
в налоговом органе

Нотариально
заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации

Оригинал
или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц

Справка
из налогового
органа о
размере
задолженности

Копия
бухгалтерского
баланса

Цена конкурсной
заявки
руб.

Отметка о
соблюдении требований к
допуску на
участие в
конкурсе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

ООО «Строитель»
ООО «Омский
строитель»

+

Не предусмотрен
Не предусмотрен

+

+

+

+

+

+

+

+

1836576

допустить

+

+

+

+

+

+

+

+

1820000

допустить

2

+

Лот 2

Заявки не поступили.
Подписи конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Гаврюшкина Г.А.
Секретарь конкурсной комиссии:
Антонова Ж.Л.
Члены конкурсной комиссии:
Шалашникова Г.М.

_________________

_________________

Лаптев А.В.

_________________

Скосырских И.П.

_________________

Малыгин В.Н.

_________________

Хованова В.Д.

_________________

Остапенко Н.А.

_________________

_________________

