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оцепки и сопоставлеяия заявок на rlастие в oтI(pbtToм конкурсе по
извещению JYs220зlб/8469966/0 1

Санкг-Петербlрг

29.04,20lб

2, Прочсдра оценки и сопоставленЕя змвок на гlастие в конк)рсе проводилось
комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Тертель Ирина Николаевва

1. Конкурсвм комиссшI АДdШrИСТРАIД{Я КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
сАнкт_пЕтЕРБУРГА провела процедуру оцеЕки и сопостаIлеЕIбI зzlявок на
участие в коЕцрс€ в l 1 :00 29,04.20lб года пО адlесу: Санкг-Петербlрг ул.
Партизаяа ГермаIr4 д.3.

Заместитель председатеJUI комиссии
2. Колеватова Екатеркна Владлтмирвна

член комиссии
3. Антшrова Наталья Павловяа

член комиссии
4. Алескеров Аядрей Эверович

член комиссии
5. Петрова Ната.lп.tя Владимировна

член комиссии
6. Первова Татьяпа Леонидовна

члея комиссии
7. Шаповаrrова оrъга Валеятиновна

Всего на заседаяии прис}тствоваJIо ? члеяов комиссии, что состaвило 78 о/о от
общего количеСтва IшеноВ комиссии. Кзорум имеется, заседание правомочно.

3. Извещеlтие о проведеlrии настолцего Koнrqpca бьшо размещеIiо на
офиIцаьном сайте торгов htto://to .яоч.rul 22.0з.20|6.

Лот J\b l

4. Предмет конк)Фса: Право закшочения договора управлеIlия несколькими
мЕогоквартирньIми домами, расположеЕными по адресу россия,
Санrг-ПетербlРг г, ул. АдмирМа Черокова, д.20, лит, А, ул. Адмирма Черокова,
д.20, лит. Б, ул. Адr"шрала Черокова, д.20, лит. В

4.1. Комиссия цровела оцеЕку и сопоставление заявок доIryщеЕвьIх к конк)рсу
1частЕиков:
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договора):

4.2. Критерии оценки змвок: Критерии оценкл за,Iвок: Перечень доп, работ и

усл}т, общм стоимостЬ KoTopbD( должна соответствоватъ представленному

участником предложеншо по стоимости доп, работ и услуг (наибольшее

пр"дrо*arr"a дЪп*"о бьпь одновременно Ембольшим и при этом сора:}мерным

плате за содержание и ремоЕт жилого помещеЁия, размер которой установлен

организатором конкlрса)

4.3, ЗаявкаМ Еа rIастие в кояк}f)се присвоены следующие порядковые номера (по

мере умеЕьшеЕиJI степени вьгодности содержаlщrхся в яих условий исполвеЕи,I

Стравича 2 из 5

Место нахождеЕиJI и почтовыи
адрес (сведения о месте

жительства

Нмменование змвитеJuIРег. Ns
заJIвки

Ns
п/п

198261, Савю-Пстербург, пр,

Ветеранов, д,114, корп.1, ЛИТ,
А2, пом.7Н

ооо "ук "со,щ]rжЕство"1 1

191024, г, Санкт-Петербlрг, ул,

5-я Советская, д. 43, лит, А,
пом. 16-Н (юридический алрес)

1 97341, г. Смкт-Петербург,
Фермерское шоссе, д. 16, пом,

14Н (почговьй адрес)

ООО <УК СтройЛинк-сервис>з2

Порядковый но
мер

Итоговм оценк
а

Условия исполнеЕия договора,
казаняые в змвке Еа участие в к

сео
частЕика

еноваяие

1l

орой указан в извещонии о пров

едении коЕкурса и в конкурсно
й документации, а также испол
Еять иЕые обязательства, указа
нЕые в проекте договора управ
леЕLUI многоквартирным домом

Участник коЕкурса приЕимает
обязательства выполнять обязат

ельные и предложенные им доп
оJIяительЕые работы и услупr з

а плату за содержаJ{ие и ремонт
жилого помещеI ш, размер кот

ооо "ук "со
дружвство"

20Участник конкурса принимает
обязательства выполвять обязат

ельные и предtожеЕIrые им доп
оляитеJъные работы и услуги з
а плату за содержание и ремоят
жилого помещения, размер кот
орой указаi{ в извещении о пров

едении коЕкурса и в коuкурсЕо
й докумеЕгации, а таюке испол
нять иltые обязатеrьства, указа
gЕые в проекте договора управ
лениj{ мЕогоквартирным домом

ООО <УК Стро
йЛик-сервис>
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4.4. Победителем коЕк}?са признан ООО "}К "СОДР)ГЖЕСТВО", почговый
адрес: 198261, Санкт-Петербург, пр, Ветеранов, д.l 14, корп.l, ЛИТ. А2, пом.7Н

4.5. Решение комиссии: В приложенном файле.

Лот Л! 2

4. Пре.шrлст кошqрса: Право зак.шочения договора управления многоквартир}lым
домом, расположсЕяым по 4дI}есу РОССИri, Санкr-Петербlрг г, ул. А,щлирала
Чероков4 д.22,1мт. А

4.1. Комиссия провела оценку Е сопоставление змвок допущенЕьD( к конк}?су
ччастников:

4.3. Змвкам Еа гIастие в конкурсе присвоеЕьi след},ющие порядковые номера (по

мере }меньшеншI степеяи вшод{ости содержащихся в нкх условий исполнения
договора):

Ns
п]п

Рег. Jф
заявки

наименование змвитеJul Место нахоя(дения и по.rговьй
адрес (сведения о месте

житеьства)
1 1 ооо "ук *содружЕство" l98261, Санкт-Петербlрг, пр.

Ветеранов, д.l l4, корп.1, ЛИТ.
А2, пом.7Н

2 з ООО (УК СтройЛинк-сервис> 191024, г. Санкт-Петербург, ул.
5-я Советская, д. 43, rпrT. А,
пом. 16-Н (юридтческий адрес)

197341, г. Санкт-Петербlрг,
Фермерское шоссе, д. 16, пом.
14Н (почговьй адрес)

3 2 ООО "УК "НОРIч!{-ДОМ" 194156, Санкг-Петербург, ул.
Сердобольская, д. 2-в, лит. А

Нмменовапие у
частника

Условия исполяения договора" у
казанвые в заJIвке на r{астие в к

онкурсе

итоговая оценк
а

Порядковый но
мер

ооо "ук "со
дрюкЕство"

Участник конкурса принимает ]

обязательства выполнять обязат
ельЕые и предлоr(еяные им доп
олнительные работьi и услуги з

а плату за содержание и ремонт
жItлого помеценЕI, размер кот
орой указrrн в извещении о Еров
едении коЕýrрса g в конкурсяо

1 1

4.2. Критерии оценки заJIвок: Критерии оценки заrIвок: Перечень лоп. работ и

услуг, общм стоимость которьй должЕа соответствовать представлеЕному

участником предложевию по стоимости доп. работ и услуг (ваибольшее
предложение должно бьггь одновременltо нмбольшим и при этом соразмерным
плате за содержаЕие п ремоят жилого помещенЕя, размер которой установлен
оргrlнизатором коякl,рса)



Налъ.tеяовапие у
частника

Условкя испоJшепия договора, у
каз lные в заявко на участие в к

оЕкурсе

Итоговая оценк
а

Порялковьй во
мер

й документации, а mкже испол
нять иные обязательства, указа
нные в проекте договора управ
ленбI многоквартирным домом

ООО <УК Стро
йЛинк-сервис>

Участник кош!rрса принимает
обязательства выполнять обязат
ельные и предложенные им доп
олнительные работы и усJгуги з
а IIлату за содержание и рsмонт
жилого помещения, размер кот
орой указая в извещении о пров
едении коЕкурса и в конкурсно
й докумеЕташrи, а также испол
нять иные обязательства, указа
нные в проекте договора управ
ления мЕогокваргирным домом

0 2

ооо "ук "но
рмА_дом"

Участrгик конкурса принимает
обязательства вьшолнять обязат
ельЕые и предложенные им доп
оJII{ите.пьЕые работы и усlryги з
а плату за содержaцие и ремоЕт
жилого помещевия, размер кот
орой указан в извещеЕии о пров
едении конкурса и в конкурсЕо
й документачии, а также испол
E ITb иные обязательства, указа
нные в проекто договора уцрав
леЕиJI мвогоквартирным домом

0 3
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4.5. Решение комиссии: В приложенном файле

Председателъ комиссии

1. Тертель Ирина Николаевва

Заместитель председатеrш комиссии

2. Колеватова ЕкатерЕяа Владимировна

член комиссии

3. Актипова Ната.пья Пазловва

4,4. Победителем конкlрса призпан ооо "ук "содужЕсТВо", поттовый

алрес: 19826l, Санкr-Петербург, пр. Ветеранов, д-114, корп.1, JIИТ. А2, пом,7Н

Странича 4 кз 5

,4_rп

"/// 
/

(подпись)

(подпись )

член комиссии

(подпись)
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4. Алескеров Анлрей ЭЕверович
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ьен комиссии

5. Петрова Натагпя Владимировна

)
член комиссии

6. Первова Татьяrrа Леонидовна

член комиссии

7. Шапова.пова ольга Валентиновна

'/l,,,,,

(Уодпись)



Приложение к Протоколу Л! 3

Санкт-Петербург 29.04.2016.

лот л!1

В соответствии с п.75 Правил проведениJI органом местного
сfuvоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2016 Nэ75 (лалее - Правила) и

л. 15,2 тома l конкурсной докуt!{ентации председатель комиссии объявил о

ЕачаJIе процедурЫ коЕкурса словами: <<Начинаем процедуру конкурса по

лоry Nэ1>>, после чего объявил наименоваItие участника конк}рса, зzulвка на

riастие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и

размер платы за содержание и ремонт жилого помещениJI.
В силу п. 76 Правил и п.15.3 тома 1 конкурсной документации после

этого уr{астники вправе представлять предложения по общей стои {ости

дополнительньгх работ и услуг.
Участник конкурса ООО (}К (СОДРУЖЕСТВО> первым поднял

табличку с номером и сделаJI предложение по общей стоимости

дополнительньrх работ и услуг. После троекратного объявления предложения

r{астника ооо (Ук кСО.ЩУ}(ЕСТВо> иньгх предложений о стоимости

дополнительньтх работ и услуг от rIасfiшков кошýФса не поступt!ло.

Решение:

ПобедптелеМ Kolrкypca по лоry Лbl признан у{астник коЕкурса

ооо (Ук кСО.ЩУЖЕСТВО>, принявЕее на себя обязательства по выполнению

всех видов работ И услуг, установленных в качестве дополнительных,
предложиВ максим€LпьнО возможнуЮ стоимость, установлеIrную
организатором конкурса.

представленный победителем перечень дополнительных работ и услуг
соответствует требованиям Правил и конкурсной документации.

лотм2

ООО (УК (d{ОРМА-ДОIlб>, доrryщенное к rlастию в конкурсе, на

коЕк}рс не явилось.
В соответсТвии с п. 75 Правил и п. l5.2 тома l конкурсной

документацИи председатель комиссиИ объявиЛ о начаJIе процедуры конкурса

оловами: <Начинаем процедуРУ коЕкурса по лоту Nq2>, после чего объявил

наименование у{астника конкурса, заявка Еа участие в конкурсе которого

поступила к организатору конкурса первой, и размер платы за содержание и

ремонт жилого помещения.



В си.тry п. 76 Правил и п.15.З тома l конкурсной документации после
этого r{астники вправе представлять предложения по общей стоимости
дополнительЕьгс работ и услуг.

Участник конкурса ООО (УК (СО.ЩУЖЕСТВО> первьrм поднrIл
табличку с номером и сделал предложеЕие по общей стоимости
дополнительньп< работ и услуг. После троекратного объявления предложения

у{астЕика ООО кУК (СОДРУЖЕСТВО> иных предложений о стоимости
дополнительньгх работ и услуг от r{астников коЕкурса не поступало.

Решевие:

Победителем конкурса по лоту JY92 признан }п{астник конкурса
ООО кУК (СОДУЯtЕСТВО>, принявшее на себя обязательства по выполнению
всех видов работ и услуг, устаноыIенньIх в качестве доrrолнительных,
предложив максимаJIьно возможI{ую стоимость, устаЕовленЕrо
орг.lнизатором конýрса.

Представленный победителем перечень дополнительньгх работ и услуг
соответствует требованиям Правил и конкурсной документации.

]

Тертель И.Н.
,IJT? ,/,/,;.';\Председатель комиссии:

Заместитель председатеJuI комиссии: .:ffi.
члены кошrlлссии:

леватова Е.в.

Первова Т.Л.

-z-- --,=4-,,.Z-- шаповалова о. В.

Антипова Н,П.

Петрова Н.В.

Алескеров А.Э.{х


