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ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по извещению №120116/2896549/01
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск
24.02.2016
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 14:00 24.02.2016 года по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск ул. 22 Партсъезда, д.21, каб. 327.
2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Секретарь
1. Слесарева Наталья Юрьевна

Член комиссии
2. Дунина Татьяна Михайловна

Член комиссии
3. Антоненко Людмила Михайловна

Член комиссии
4. Дедова Наталья Васильевна

Член комиссии
5. Кориневская Елена Дмитриевна

Член комиссии
6. Двирный Гурий Валерьевич

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 60 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 18.01.2016.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Красноярский край, Железногорск г, Госпитальная ул, 
дом 16
4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок допущенных к конкурсу участников:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
1
ООО “Управляющая компания “ЖилКом”
662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. Школьная, д.49, пом. 57/2
2.
2
ООО “Белорусское”
Россия, Красноярский край, г.Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, 48-3
4.2. Критерии оценки заявок: Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 “О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом”. Критерием оценки является предложение по общей стоимости дополнительных работ и услуг в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации.
4.3. Заявкам на участие в конкурсе присвоены следующие порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора):
Наименование участника
Условия исполнения договора, 
указанные в заявке на участие в конкурсе
Итоговая 
оценка
Порядковый 
номер
ООО “Управляющая 
компания “ЖилКом”
Предложена наибольшая стоимость
дополнительных работ и услуг 
на сумму 19 166 рублей 10 копеек 
и указан весь перечень дополнительных 
работ и услуг, предусмотренных 
Приложением №3 конкурсной документации
1
1
ООО ”Белорусское”
Предложена стоимость дополнительных работ и услуг на сумму 21 347 рублей 07 копеек, 
что превышает наибольшую (максимально 
возможную) стоимость дополнительных работ и услуг, установленную Приложением №3 
конкурсной документации
2
2
4.4. Победителем конкурса признан ООО “Управляющая компания “ЖилКом”, почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. Школьная, д.49, пом. 57/2
4.5. Решение комиссии: Победителем конкурса признано ООО “УК “ЖилКом”, почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом 49, пом. 57/2.
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