Протокол М 58-2015-С /2
Заседания Конку рсной комиссии НОФ «Региональный оператор ГЬ» но оценке,
сопоставлению заявок.

г. Стерлитамак

«23» марта 2015г.

Предмет конкурса: Право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Городской округ г. Стерлитамак. ул. Ш аф иева, д. 25
Состав комиссии, в соответствии с приказом НОФ «Региональный оператор РБ» №306 от
26.02.2016 г.
Должность

ФИО
Даминов Р.Г.

Краснова С.В.

Черепанова А.А.

Багаутдинов К.С.
Макарова И.А.
Талынёв А.В.

И.о. заместителя главы администрации городского
округа город Стерлитамак по вопросам городского
хозяйства
Ведущий специалист-муниципальный жилищный
инспектор
отдела
муниципального
контроля
администрации городского округа город Стерлитамак
Ведущий специалист отдела организации и
проведения конкурсных процедур НОФ «Региональный
оператор РБ»
Ведущий специалист отдела организации и
проведения конкурсных процедур НОФ «Региональный
оператор РБ»
Представитель собственников МКД
Представитель собственников МКД

Присутствовали: Даминов Р.Г., Краснова С.В.. Черепанова А.А.. Багаутдинов К.С.. Макарова
И.А.. Талынёв А.В.
Отсутствовали: нет
ъ
Кворум для принятия решения Комиссией имеется.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
1.

О признании заявок соответствующими условиям конку рса (о допуске)
Заявки ООО «ФЭСКО» (г. Уфа. ИНН0278212985) и ООО «МарКам» (г. Стерлитамак.
ИНН0268066083) признаются соответствующими условиям конкурса. Предлагается допустить
данные заявки к дальнейшему участию в конкурсе (приложение №1).
2.

Об одобрении отчёта об оценке заявок
Члены Конкурсной комиссии изучили поступившие заявки.
сопоставления сведены в отчёт об оценке (приложение №2).
Конкурсной комиссии предлагается одобрить Огчёт об оценке заявок.

Результаты

оценки

и

1

3.

О ранжировании заявок
В соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставлен ^ заявок предлагается
ранжировать заявки следующим образом:
1. ООО «ФЭСКО» (г. Уфа. ИНН0278212985) - 70 баллов.
2. ООО «МарКам» (г. Стерлитамак. ИНН0268066083) - 25 баллов.

4.
Выступили представители собственников Талынёв А.В. и Макарова И.А. с предложением
отменить и перепровести конкурсную процедуру по выбору подрядной организации для
проведения капитального ремонта водоснабжения и водоотведения по адресу Городской округ
г.Стеряитамак, ул. Шафиева, д. 25 по причине несоответствия начально-максимальной суммы
договора рыночной стоимости работ и материалов в размере 1 800 000,00 рублей, которую они
считают необоснованно завышенной

РЕШИЛИ:
1.
Одобрить предложение Талынёва А.В. и Макаровой И.А. отменить конкурс 58-2015-С без
выбора победителя.
2.
Произвести перерасчет начально-максимальной суммы договора рыночной стоимости работ
и материалов по капитальному ремонту водоснабжения и водоотведения по адресу: Городской
округ г.Стеряитамак. ул. Шафиева. д. 25.
3.
Организовать повторное перепроведсиис конкурса на выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Городской округ
г. Стерлитамак. ул. Шафиева. д. 25.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:
Председатель:

Даминов Р.Г.
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Члены комиссии:
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Секретарь комиссии:

L

(

’Т /

—

Краснова С.В.
Макарова И.А.
Талынёв А.В.
Черепанова А. А.
Багаутдинов К.С.

