
    ПРОТОКОЛ № 17 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  

на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту крыши, 

фасада, фундамента многоквартирного дома 

Республика Алтай, с. Майма, ул. Ленина, д. 32 

 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 26           «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: 

Балакин Ф.Ю. – директор УК «Водоканал»; 

Киндикова Е.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации МО 

Майминский район; 

Соболев С.А. – главный инженер МБУ «ОКС МО Майминский район»; 

Стрекмет Н.В. – собственник; 

Федюнина О.П. – собственник. 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили заявки 

на участие в конкурсе следующих участников конкурса: 

ООО «АлтайСтройКомплект», г. Горно-Алтайск, пер. Околичный, 11/1. 

 

В соответствии с пунктом 31 Порядка привлечения специализированной 

некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» подрядных организаций 

для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 05.09.2014г. №260 конкурс объявляется конкурсной комиссией 

не состоявшимся. 

 

Договор заключается с ООО «АлтайСтройКомплект». 

 
 

Председатель конкурсной комиссии ______________________________ 

Члены конкурсной комиссии ____________________________________ 
                                                   ________________________________________ 

      __________________________________________                                         
     _______________________________________________ 

     ________________________________________________ 

     ________________________________________ 



Приложение 

к протоколу № 4 оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе  

от 26 сентября 2014г. 

Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям и подкритериям 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

участника 

Дата и 

время 

регистра

ции 

заявки 

Критерий «цена договора»  Критерий «срок 

выполнения работ» 

Критерий «квалификация» Итого 

подкритерии балл 

без 

льготы, 

рублей 

с 

льготой, 

рублей 

балл показатель балл опыт 

рабо

ты 

штра

фной 

балл 

 

квали

фика

ция 

персо

нала 

штр

афн

ой 

балл 

соблюд

ение 

техник

и 

безопас

ности 

штраф

ной 

балл 

проиг

ранн

ые 

арбит

ражн

ые 

дела 

штраф

ной 

балл 

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

2                  

 

Председатель конкурсной комиссии __________________________________ 

Члены конкурсной комиссии ________________________________________ 

                                                   ________________________________________ 

      __________________________________________                                         
     _______________________________________________        

     _______________________________________________        

     _______________________________________________ 


