

ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой д.100а
Работы (объекты):  
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 320 000 руб.

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Д.Каликовай д.110а
Работы (объекты):  
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 220 000 руб.
Ремонт фасада – 830 000 руб.

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Тимирязева д.39
Работы (объекты):  
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 310 000 руб.

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Тимирязева д.38
Работы (объекты):  
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 1 671 000 руб.
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 221 740 руб.

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Гагарина, д.12 
Работы (объекты):  
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 400 000 руб.
Ремонт фасада – 460 000 руб.

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Гагарина, д.14 
Работы (объекты):  
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Мичурина д.8
Работы (объекты):  
Ремонт фасада – 245 000 руб.


Администрация  МО МР «Сыктывдинский»

13.11.2015г.
(место проведения оценки и сопоставления заявок)

(дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии –  Куприянов Дмитрий Валерьевич, директор ООО «Расчетный центр»; 
 
Секретарь комиссии –  Юркина Яна Алексеевна, главный специалист управления ЖКХ;

Члены комиссии:
Долингер Н.В.
заместитель руководителя администрации муниципального района – заместитель председателя конкурсной комиссии;
Казанцев Д.С.
заведующий юридическим отделом;
Смолин М.В.
заместитель начальника управления ЖКХ;
Кузнецов А.В.
заместитель директора ООО «Расчетный центр»;
Бараксанова В.В.
Глава сельского поселения «Выльгорт» – руководитель администрации поселения (по согласованию);



На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих участников конкурса:
ИП Васильев А.Н., с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.124-17 
Заявлены следующие объекты:
	с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 400 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.39

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 310 000 руб.
	с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100а

Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 320 000 руб.
	с.Выльгорт, ул. Гагарина, д 14 

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.
	с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.110а 

Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 220 000 руб.
	с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100а

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12

Ремонт фасада – 460 000 руб.
8 .с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.38 
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 221 740 руб.

ООО «Шнагундай плюс», с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.100А
Заявлены следующие объекты:
	с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 400 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 14

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.38

Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 221 740 руб.
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 1 671 000 руб.
	с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.110а

Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 220 000 руб.
Ремонт фасада – 830 000 руб.
	с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100а 

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 320 000 руб.

ООО «Шнагундай», с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.100А
Заявлены следующие объекты:
	с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 14 

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.39

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 310 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 400 000 руб.
Ремонт фасада – 460 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.38

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 1 671 000 руб.
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 221 740 руб.
	с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.110а

Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 220 000 руб.
Ремонт фасада – 830 000 руб.
	с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100а

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 320 000 руб.
ООО «Монтажгрупп», с.Зеленец, ул. 2 квартал, д.20а
Заявлены следующие объекты:
	с.Выльгорт, ул.Мичурина, д.8

Ремонт фасада – 245 000 руб.
	с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.110а 

Ремонт фасада – 830 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12

Ремонт фасада – 460 000 руб.

ООО «Домострой»
Заявлены следующие объекты:
	с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.39

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 310 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 14

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12 

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 400 000 руб.
	с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100а

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.38 

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 1 671 000 руб.
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 51 конкурсной документации.
Результаты оценки заявок по критериям отражены в Приложении к настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок и по их результатам установила следующие оценки:

ИП Васильев А.Н., с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.124-17 
с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12 – 11 баллов 
	с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.39 – 11 баллов
с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100а – 11 баллов
с.Выльгорт, ул. Гагарина, д 14 – 11 баллов
с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.110а – 11 баллов
с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100а – 11 баллов
с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12 – 11 баллов
8 . с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.38 – 11 баллов

ООО «Шнагундай плюс», с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.100А
с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12 – 11 баллов
с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 14 – 11 баллов
с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.38 – 11 баллов
с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.110а – 11 баллов
с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100а – 11 баллов

ООО «Шнагундай», с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.100А
с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 14 – 11 баллов
с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.39 – 11 баллов
с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12 – 11 баллов
с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.38 – 11 баллов
с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.110а – 11 баллов
с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100а – 11 баллов

ООО «Монтажгрупп», с.Зеленец, ул. 2 квартал, д.20а
с.Выльгорт, ул.Мичурина, д.8 – 11 баллов
с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.110а – 11 баллов
с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12 – 11 баллов

ООО «Домострой» 
с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.39 – 11 баллов
с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 14 – 11 баллов
с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12 – 11 баллов
с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100а – 11 баллов
с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.38 – 11 баллов

По результатам выставленных оценок победителями признаны следующие подрядные организации:
ИП Васильев А.Н., с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.124-17 
Заявлены следующие объекты:
	с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 400 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.39

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 310 000 руб.
	с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100а

Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 320 000 руб.
	с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100а

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.
	с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 12

Ремонт фасада – 460 000 руб.
6 .с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.38 
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 221 740 руб.

ООО «Шнагундай», с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.100А
Заявлены следующие объекты:
	с.Выльгорт, ул.Гагарина, д 14 

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.
	с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.110а

Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 220 000 руб.

ООО «Монтажгрупп», с.Зеленец, ул. 2 квартал, д.20а
Заявлены следующие объекты:
	с.Выльгорт, ул.Мичурина, д.8

Ремонт фасада – 245 000 руб.
	с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.110а 

Ремонт фасада – 830 000 руб.

ООО «Домострой»
Заявлены следующие объекты:
	с.Выльгорт, ул.Тимирязева,  д.38 

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 1 671 000 руб.

Председатель конкурсной комиссии       _____________________    Куприянов Д.В.  
Члены конкурсной комиссии:                  _____________________     Долингер Н.В.
                                                                     _____________________     Казанцев Д.С.
                                                                     _____________________     Смолин М.В.
                                                                    ______________________     Кузнецов А.В.
                                                                    ______________________     Бараксанова В.В.

