
ПРОТОКОЛ № 8
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту кровли (крыши) 
многоквартирного дома: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Чорос-Гуркина, 34

г. Горно-Алтайск                                                                                          «26» сентября 2014г. 

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Ширыкалова Г.В. – заместитель генерального директора 

СНО «РФКР»;
Секретарь комиссии: Кругликова Н.С. – экономист СНО «РФКР»;
Члены комиссии:
Самарина Е.С. – экономист по вопросам ЖКХ Администрации г. Горно-Алтайска;
Балашов Е.В. – директор МУ «Управление капитального строительства МО город Горно-

Алтайск»;
Куленок В.М. – председатель ТСЖ «Чорос-Гуркина, 34».

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили заявки на 
участие в конкурсе следующих участников конкурса:

МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт», Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 75, кв. 62;

ООО «САВВА», Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ленкина, 4.
Оценка заявок на участие в конкурсе проведена конкурсной комиссией по 

критериям, установленным разделом IV конкурсной документации.
Результаты оценки заявок на участие в конкурсе по критериям «Цена договора» 

и «Срок выполнения работ» и «Квалификация» отражены в приложении к настоящему 
протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок на 
участие в конкурсе.

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
представленным заявкам на участие в конкурсе присвоены следующие номера:

1. МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт». 
2. ООО «САВВА».

Победителем конкурса признана МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт».

Председатель конкурсной комиссии: _________________________________
Секретарь конкурсной комиссии ____________________________________
Члены конкурсной комиссии: _______________________________________

    ________________________________________
   ________________________________________
  ________________________________________
  ________________________________________





Приложение
к протоколу №8 оценки и сопоставления заявок

на участие в конкурсе 
от 26 сентября 2014 г. 

Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям и подкритериям

№ 

п/

п Наименование 

участника

Дата и 
время 

регистрац
ии заявки

Критерий «цена договора» Критерий «срок 
выполнения 

работ»

Критерий «квалификация» Итого

подкритерии балл

без 
льготы, 
рублей

с льготой, 
рублей

балл показат
ель

балл опыт 
рабо
ты

штра
фной 
балл

квал
ифик
ация 
персо
нала

шт
раф
ной 
балл

соблю
дение 
техн
ики 

безопас
ности

штра
фной 
балл

прои
гран
ные 
арби
траж
ные 
дела

штра
фной 
балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
МУП «
Горно-
Алтайэнерго
спецремонт»

25.09.14 
14:45

1590930 35 26 20 1 5 4 0 0 0 0 0 35 90

2 ООО «САВ
ВА»

26.09.14 
10:40

1328508,4 40 25 20
0 10 4 0 0 0 0 0 30 90

Председатель конкурсной комиссии: _________________________________
Секретарь конкурсной комиссии ____________________________________
Члены конкурсной комиссии: _______________________________________

    ________________________________________
   ________________________________________



  ________________________________________
  ________________________________________


