
ПРОТОКОЛ 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

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

общего имущества многоквартирного дома 

Республика Алтай, с. Шебалино, ул. П.Кучияк, 25 ремонт инженерных систем 

 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 26                                                    29.07.2015г.  

    

  Состав конкурсной комиссии: 

    Председатель комиссии - Гуляева Э.П. генеральный директор СНО «РФКР» 

    Секретарь комиссии - Ширыкалова Г.В. заместитель генерального директора СНО «РФКР» 

    Члены комиссии: 

Артушев А.Б. – экономист отдела градостроительства и архитектуры Администрации МО 

«Шебалинский район» 

  Поклонов А.С. – специалист ГУКП «УКС Республики Алтай» 

  Пантелеева В.М. – представитель собственников     
 

    На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки на участие в 

конкурсе следующих участников конкурса: 

 ООО «СМУ-07», с. Майма ул. Березовая роща, 9 корп.2 пом.8 

 ООО «Строй», г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 109/4 

      

 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», «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. ООО «СМУ-07».     

  2. ООО «Строй». 

    Победителем конкурса признано ООО «СМУ-07». 

 Организатору конкурса поручается: 

в  5-дневный  срок  со  дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

заявок на участие в конкурсе участникам, за исключением участников, заявкам на участие в 

конкурсе которых присвоены 1 и 2 номера. 

     

    Председатель конкурсной комиссии 

    ________________________________Гуляева Э.П. 

    Члены конкурсной комиссии    

       ________________________________Артушев А.Б. 

    ________________________________Поклонов А.С.     

    ________________________________Пантелеева В.М. 

 

 

    Секретарь конкурсной комиссии _____________________ Ширыкалова Г.В.
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Приложение 

к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие  

в конкурсе на выполнение работ и (или) оказание услуг  

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 

Республика Алтай, с. Шебалино, ул. П. Кучияк, 25 

от 29 июля 2015г. 

ОЦЕНКА 

ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ И ПОДКРИТЕРИЯМ 

 

N 

п/п 

Наименование участника Дата и время 

регистрации 

заявки 

Критерий "цена 

договора" 

Критерий "срок 

выполнения 

работ" 

Критерий "квалификация" Итого 

подкритерии балл 

показатель балл показате

ль 

балл опыт работы квалификация 

персонала 

наличие производственной 

базы 

соблюдение 

техники 

безопасности 

показат

ель 

балл показат

ель 

балл показатель балл показат

ель 

балл 

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

1. ООО «СМУ-07" 23.07.2015 

16:54 

820 472,49 40 10 10 2 2 0 0 32 374 214,24 15 0 3 20 70 

2. ООО «Строй» 23.07.2015 

15:46 

950 000,00 35 40 9 0 0 0 0 3 500 000,00 10 0 3 13 

 

57 

 

    Председатель конкурсной комиссии 

    ________________________________Гуляева Э.П. 

    Члены конкурсной комиссии               

     ________________________________Артушев А.Б. 

    ________________________________Поклонов А.С.     

    ________________________________Пантелеева В.М. 

   

 

Секретарь конкурсной комиссии _____________________ Ширыкалова Г.В. 

    


