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Приложение 11

  

 

  

конкурсной документации  по проведению

  

открытого конкурса на выполнение работ по

  

капитальному ремонту многоквартирного дома

  

в городе Змеиногорске в 2014 году

  

 

  

 

  

ПРОТОКОЛ

  

оценки заявок на участие в открытом конкурсе на

  

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:
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Объект N 1: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 40;

  

Работы   по   капитальному   ремонту   в  соответствии  с ч.1   статьи 166  Жилищного
кодекса РФ :  ремонт крыши;

  

Объект N 2: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 42;

  

Работы   по   капитальному   ремонту   в  соответствии  с ч.1   статьи 166  Жилищного
кодекса РФ :   ремонт крыши;

  

Объект N 3: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 63

  

Работы   по   капитальному   ремонту   в  соответствии  с ч.1   статьи 166  Жилищного
кодекса РФ : ремонт фасадов, ремонт подъездов,  ремонт крыши, ремонт подвальных
помещений, установка коллективных ПУ и УУ, энергетическое обследование дома;

  

Объект N 4: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 65;

  

Работы   по   капитальному   ремонту   в  соответствии  с ч.1   статьи 166  Жилищного
кодекса РФ : ремонт крыши.

  

Администрация г.Змеиногорска                                                                                                  
       28.08.2014     10.50

  

Состав конкурсной комиссии:
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Председатель комиссии   –     Директор ООО «Твой дом»                           А.В. Васильев;

  

Заместитель председателя –    Глава  Администрации г.  Змеиногорска     В.В. Побойня;

  

Ответственный секретарь –     Главный специалист  по социально-экономическому

  

развитию города                                   Т.С. Бахаева;

  

Члены комиссии:

  

Ведущий специалист – юрист -                                                                         Т.В. Барулько;

  

Представители собственников МКД:                                                                Н.Г. Зиновьева

  

В.Г. Аверкина

  

Г.И. Романенко

  

Н.А. Бунькова

  

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили  заявки

  

следующих участников конкурса: ООО «Авангард», 658480 Алтайский край, г.
Змеиногорск, ул. Ленина 50 с начальной (максимальной) ценой договоров  подряда:
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Объект N 1: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 40  - 690
498,00 (шестьсот девяносто тысяч четыреста девяносто восемь)  рублей    00 копеек;

  

Объект N 2: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 42 - 938
165,00 (девятьсот тридцать восемь тысяч  сто шестьдесят пять) рублей   00 копеек;

  

Объект N 3: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 63  - 2
642 328,00 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи       триста двадцать восемь) 
рублей   00 копеек;

  

Объект N 4: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 65  -  829
199,00 (восемьсот двадцать девять тысяч     сто девяносто девять) рублей   00 копеек.

  

В соответствии с п.4.9 конкурсной документации конкурс объявляется несостоявшимся.

  

В соответствии с пунктом 4.10 конкурсной документации, так как на конкурс поступила
только одна заявка ООО «Авангард», договор подряда заключается с единственным
участником ООО «Авангард»
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