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ПРОТОКОЛ № 04-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по извещению №130916/4992970/01
город Жуковский
10.11.2016
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 14:00 10.11.2016 года по адресу: город Жуковский улица Фрунзе, дом 23, зал заседаний, 7 этаж.
2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Соболев Павел Викторович

Секретарь
2. Шишлакова Наталья Геннадьевна

Член комиссии
3. Ваньшин Валерий Федорович

Член комиссии
4. Жукова Юлия Ивановна

Член комиссии
5. Кочегарова Лада Владимировна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 63 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов  13.09.2016.
Лот № 7
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Московская обл, Жуковский г, Амет-хан Султана ул, д.29
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.
2
Акционерное общество “Управляющая компания “Наукоград”
Московская область, г.Жуковский, ул.Дугина, д.28/12
2.
1
ООО “УК АВГУСТ ЖКХ”
142100, Московская область, город Подольск, ул. 43 Армии,д. 17, помещение 4
4.2. Критерии оценки заявок: Представленные участниками конкурса предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации.
4.3. Заявкам на участие в конкурсе присвоены следующие порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора):
Наименование участника
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе
Итоговая оценка
Порядковый номер
Акционерное общество ”Управляющая компания ”Наукоград”
Выполнение обязательных работ и услуг за плату, за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса.
1
1
ООО ”УК АВГУСТ ЖКХ”
Участник конкурса на процедуре не присутствовал.
2
2
4.4. Победителем конкурса признан Акционерное общество “Управляющая компания “Наукоград”, почтовый адрес: Московская область, г.Жуковский, ул.Дугина, д.28/12
4.5. Решение комиссии: Признать победителем конкурса по лоту № 7 - АО “УК “Наукоград”.
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