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ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в

открытом конкурсе по извещению №201117/2239895/01

г. Ростов-на-Дону

22.12.2017

1. Конкурсная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ провела процедуру
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 11:00 22.12.2017 года по
адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Ленина, 44, к.103.

2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилось
комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Кириченко Марина Михайловна
Секретарь
2. Межлумян Нона Эдуардовна
Член комиссии
3. Жученко Елена Александровна

Всего на заседании присутствовало 3 членов комиссии, что составило 60 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  20.11.2017.

Лот № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г,
Таганрогская ул, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Таганрогская ул 110в

4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок допущенных к конкурсу
участников:

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Место нахождения и
почтовый адрес (сведения

о месте жительства)
1. 1 ООО "УК Ростов-Дом" -
2. 2 ООО УК "Жилкомресурс" -
3. 3 ООО "УК ЖКХ Дон" -

4.2. Критерии оценки заявок: предложения по общей стоимости дополнительных
работ и услуг

4.3. Заявкам на участие в конкурсе присвоены следующие порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора):
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Наименован
ие участника

Условия исполнения до
говора, указанные в заяв
ке на участие в конкурсе

Итогова
я оценка

Порядков
ый номер

ООО "УК Рост
ов-Дом"

дополнительные работы и услуг
и на сумму 3863530,08 рублей

3 1

ООО УК "Жил
комресурс"

дополнительные работы и услуг
и на сумму 497666,92 рублей

2 2

ООО "УК ЖКХ
 Дон"

предложений не полтупило 0 3

4.4. Победителем конкурса признан ООО "УК Ростов-Дом", почтовый адрес:

4.5. Решение комиссии: Признать победителем конкурса ООО "УК Ростов-Дом".
На основании ст. 90 Постановления Правительства №75 от 02.06.2006 победитель
конкурса в течении 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса
представляет Организатору конкурса подписанный им проект договора управления
МКД, а также обеспечение исполнения обязательств.

Председатель комиссии

1. Кириченко Марина Михайловна
(подпись)

Секретарь

2. Межлумян Нона Эдуардовна
(подпись)

Член комиссии

3. Жученко Елена Александровна
(подпись)


