
Дата формирования 21.12.2016 10:22 http://torgi.gov.ru Страница 1 из 3

ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в

открытом конкурсе по извещению №171116/5483357/03
Брянская обл., г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 39а
16.12.2016

1. Конкурсная комиссия КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ провела процедуру
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 11:00 16.12.2016 года по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 39а Брянская обл., г. Брянск, пр-
т Ленина, д. 39 а.

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

Заместитель председателя комиссии
1. Гинькин Игорь Николаевич
Член комиссии
2. Радич Оксана Васильевна
Член комиссии
3. Кучер Екатерина Александровна
Член комиссии
4. Сковородников Александр Александрович
Член комиссии
5. Бурносов Владимир Евгеньевич
Член комиссии
6. Самсонова Елена Дмитриевна

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 55 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  17.11.2016.

Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Брянская обл, Брянск г, Менжинского
пер, г. Брянск, пер.Менжинского, д. 70

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 Общество с ограниченной

ответственностью "РУСЬ"
Брянская обл., г. Дятьково, ул.
Луначарского, д. 17

2. 2 ООО "Жилсервис Фокинского
района"

-
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4.2. Критерии оценки заявок: 1. Общая стоимость определенных участником
конкурса дополнительных работ и услуг превышает стоимость дополнительных
работ и услуг, предлагаемую иными участниками конкурса – 5 баллов; 2.
Предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и
услуг 4 балла; 3. Следующее за предыдущим предложением по наибольшей
стоимости дополнительных работ и услуг предложение – на 1 балл меньше
предыдущего.

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

Наименован
ие участника

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

Итогова
я оценка

Порядков
ый номер

Общество с огр
аниченной отве
тственностью "
РУСЬ"

Выполнять работы, оказывать у
слуги по управлению, содержан
ию и ремонту общего имуществ
а, предоставлять коммунальные
 услуги собственникам и лицам, 
пользующимся помещениями, о
существлять иную, направленну
ю на достижение цели управлен
ия МКД, деятельность. Общая с
тоимость обязательных работ и 
услуг – 18 рубл. 78 коп. за 1 кв.м
. занимаемой площади помещен
ий. Общая стоимость дополните
льных работ и услуг, предложен
ных ООО «РУСЬ» составляет 2 
рубл. 01 коп. за 1 кв.м. занимае
мой площади помещений.

5 1

ООО "Жилсерв
ис Фокинского 
района"

Выполнять работы, оказывать у
слуги по управлению, содержан
ию и ремонту общего имуществ
а, предоставлять коммунальные
 услуги собственникам и лицам, 
пользующимся помещениями, о
существлять иную, направленну
ю на достижение цели управлен
ия МКД, деятельность. Общая с
тоимость обязательных работ и 
услуг – 18 рубл. 78 коп. за 1 кв.м
. занимаемой площади помещен
ий. От ООО «Жилсервис Фокин
ского района» предложений по 
общей стоимости дополнительн
ых работ и услуг не поступило.

4 2

4.4. Победителем конкурса признан Общество с ограниченной ответственностью
"РУСЬ", почтовый адрес: Брянская обл., г. Дятьково, ул. Луначарского, д. 17
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4.5. Решение комиссии: Признать победителем открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Брянск, пер.Менжинского, д.70, - ООО «РУСЬ».

Заместитель председателя комиссии

1. Гинькин Игорь Николаевич
(подпись)

Член комиссии

2. Радич Оксана Васильевна
(подпись)

Член комиссии

3. Кучер Екатерина Александровна
(подпись)

Член комиссии

4. Сковородников Александр Александрович
(подпись)

Член комиссии

5. Бурносов Владимир Евгеньевич
(подпись)

Член комиссии

6. Самсонова Елена Дмитриевна
(подпись)


