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ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по
извещению №100317/2742289/01
г. Нарьян-Мар,
14.04.2017
1. Конкурсная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА Г. НАРЬЯН-МАРА” |[ровела
процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 10:00
14.04.2017 года по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14Б, кабинет от цела по
работе с населением многоквартирных домов и управляющими компаниями.
2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе провсрдилось
комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Бобрикова Вилициада Васильевна
Заместитель председателя комиссии
2. Шевченко Светлана Анатольевна
Член комиссии
3. Андрузов Эдуард Викторович
Член комиссии
4. Бежина Инна Николаевна
Член комиссии
5. Ходункова Ольга Владимировна
Член комиссии
6. Беляева Мария Сергеевна
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило р7 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание npaBOMotao.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на
официальном сайте торгов h t t p ://t o rR i.R o v .ru / 10.03.2017.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, им
Тыко-Вылко ул, дом 9
4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок допущенных к ь:онкурсу
участников:
№
п/п

Per. №
заявки

1.

2

2.

1

Место нахождения и пс •чтовый
адрес (сведения о М';сте
жительства)
166000,
НАО,
г. Парь ян-Мар,
ООО “АВРОРА”
ул. Рябиновая Д.29, оф.'
ООО “Ненецкая управляющая 166000, НАО, r.Hapi .ян-Мяр,
ул. Ленина, д. 19 цо кольный
компания”
этаж 4 секция
Наименование заявителя

4.2. Критерии оценки заявок: Участники конкурса представляют предло Кения по
общей стоимости дополнительных работ и услуг в соответствии со сто имостью
работ и услуг, указанных в конкурсной документации. В случае ес. ти после
троекратного объявления последнего предложения о наибольшей с 'ОИМОСТИ
указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников кон курса не
предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет найм енование
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участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей сто ИМОСТИ
дополнительных работ и услуг.
4.3. Заявкам на участие в конкурсе присвоены следующие порядковые ном Spa (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий испо лнения
договора):
Наименование
участника
ООО ’’АВРОРА’

ООО ’’Ненецкая
управляющая
компания”

Условия исполнения договора, указанные в заявке и Ит|огова'Я Порядк
а участие в конкурсе
0ценка
овый
номер
Работы по содержанию земельного участка, на кото 0 , С 2
1
ром расположен многоквартирный дом, с элементам
и озеленения и благоустройства, иными объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатаци
и этого дома (далее - придомовая территория), в хол
одный период года: - уборка крыльца и площадки пе
ред входом в подъезд - 2 раза в неделю.____________
Работы по содержанию земельного участка, на кото 0 0|1
ром расположен многоквартирный дом, с элементам
и озеленения и благоустройства, иными объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатаци
и этого дома (далее - придомовая территория), в хол
одный период года: - уборка крыльца и площадки пе
ред входом в подъезд - 1 раз в неделю._____________

,

4.4. Победителем конкурса признан ООО “АВРОРА”, почтовый адрес: 1^6000,
НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Рябиновая д.29, оф. 1
4.5. Решение комиссии: Признать ООО “АВРОРА” победителем открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
жилым домом № 9 по ул. им. Тыко-Вылко в г.Нарьян-Маре.
Председатель комиссии
1. Бобрикова Вилициада Васильевна
Заместитель председателя комиссии
2. Шевченко Светлана Анатольевна
Член комиссии
3 ■Андрузов Эдуард Викторович
Член комиссии
4. Бежина Инна Николаевна_______
Член комиссии
5. Ходункова Ольга Владимировна
Член комиссии
6. Беляева Мария Сергеевна_______
(подпись)

