
к положени ю о порядке,o"#f.H;T;Hi,*;
конкурса на заключение договоров, на

выполtlение работ и предостаепение услуг по
содержашию общего имущества в

мцогоквартирных домах

протокол
открытOго конкурса по отбору организации, выполняюшцей функцииоргани3ацип п() выполненllю работ и предоставлению услуг по содержацию общего

имущества в многоквартирных домах

r.. набережные челнц, 
,,от л!J2_-

1, МестО проведецИrI открытоГо конкурса] офис ооо кВишой> г. Набережнше Челны,
ул. Хqди Тш<таrFа д. 8.

2 ,Щата проведениF конкурса: к QL>_*лобщ_2019 года.3 Время проведеЦия коЕкурса: 
'4_.*.{q 

_ """. 
(вреЙ Набережночелнис3ое)4. Конкурсная коЦиссия:

ГIредседатеJIь -директрр ооО кВилюй> Л.А. Уткина;
CleKpeTapb - Старший фнженер пто ооо кВиrпой> О.а. Му**етшина
члены комиссии:
Главньй ипжеЕер ooq <Вилrой> _ в.ж. Нуреев;
Начшrьник ПТО ООО кВиrпой>> - А.М. Рфов;
К)рист ООО кВилrой>.. А.С. Фатихов.

5. Лица, подавшие зФIвку на rIастие в открытом конкурсе:
У'частник Ns 1:

<_ МУП кДСГИ> >,,Щата подачи заrIВки <<-28->ззстдýрд-2019 года.
ОГРН_Адрес:

Участник Jф 2:

<<_QQо кГерат-Контроль> >>,.Щата подачи зtUIвки <<-Д_>_рьтфря _2019 года.

Участник Ns 3:

<_ооо <Безопасностьl> >>,,Щата подачи заявки к а1_>лqктябвд_2019 fода.ОГРН+Адрес:



6. Оцецка предложений претендентов

Крштерпи
оценки

предложений
учас,тнпков
конкурса

Суммарное колпчест"о баоrrо", 
""rЙа"ло"Бкаждым чJIеном

компссшп

Комменr,арlлп

цаименование

участника 1

Наимен,ов:лние

участника 2

IIаименоваrrпе

1,частrrика 3
Опыт работы в
сфере
строительпо_
ре}lонтньш Dабо:]

50 40 45

Uтзывы
:3аказчпков п0
предьцущей
;работе
(качество, срокп
]выполшепшя

работ)

25 30 40

JЩепа

lпредложешшя,
вIýпючая любые
l}спомогательные
ш смежЕые
Dасходы

3cl 50 30

IIредлагаемые
<lрганшзацпей

технологпш
выIIолненпя
DабOт

40 4|) 30

I[аличие
лlицензпй,
дlоброво.lIьной
сертификациш
0ргtlнизацпп

40 3:, 40

IIаличие
докyмевтов,
обеспечивающих
гарантпйное
возмещешше
возможного
чщерба

35 30 з0

С)бщая сумма
бал;tов,
выс,fавленшая
членами
компссип

220l 2З:5 2|5



7.

8.

Победитель открытого конкурса, набравший наибоrьшее количество ба.гrлово
признаетс" Уч*r"r* м Z ооо пг.р.

Настоящий протокол составлен в 1 (одном) экземпJIяре и хрtlнится у орг.lIIизатора
коЕкурса по аДресУ г. Набережные Че.lrнl;r ул. Хади Тактаттта д. 8

9. Подписи lшенов конкурсЕой комиссии:

председатель:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:
4


