
ПРОТОКОЛ № 3-2

оценки заявок на участие в конкурсе 

г.о.Лосино- Петровский «  19 »   марта  2012 г.

1. Заказчик: ООО “Управдом”
Адрес местонахождения: Московская область, г. Лосино- Петровский,  ул. Гоголя, д. 7.
Адрес почтовый: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул.Гоголя, д. 7. 
Адрес электронной почты: UpravdomLp@mail.ru
Номер контактного телефона: 8-496-567-47-94
2. Организатор ООО”Ремжилсервис”
Адрес местонахождения: Московская область, г. Лосино- Петровский, ул.Гоголя, д.7.
Адрес почтовый: 141113 , Московская область, г. Лосино-Петровский, ул.Гоголя, д.7.
Адрес электронной почты: remjiservice@mail.ru
Номер контактного телефона: 8-496-56-747-94

3. Место, дата и время проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: Московская 
область, г. Лосино- Петровский , ул. Ленина, д.3.« 19 » марта 2012г. 
Процедура  рассмотрения  заявок  начата  в  15  часов  20  минут  по  Московскому 
времени.
4. Сведения об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены:

Регистрационны
й номер заявки

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)

Почтовый адрес участника конкурса

1
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СтройХолдинг»

127550, г. Москва,     Порядковый 
пер., д.21 

2
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Верес»

 117393, г. Москва, ул. Гарибальди, 
д.24

5. Предлагаемые участниками конкурса условия исполнения государственного 
контракта:



6.         Конкурсная комиссия  9  голосами из 9 приняла следующие решения: 
признать победителем конкурса ООО "ВЕРЕС", конкурсная заявка которого 
получила наибольшее количество баллов, со следующими параметрами:

Цена договора:  540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей

Сроки выполнения работ: 60 дней с момента заключения договора

Наименование параметра Диапазоны изменения 
баллов макс ООО «СтройХолдинг» ООО 

«Верес»

цена договора

минимальное 
предложение – 5 

баллов,
предложения с более 

высокой ценой 
оцениваются на балл 
ниже. (оцениваются 
пять самых низких 

предложений)

5

4 5

 
продолжительность работы 
на рынке

Менее 1 года - 0 баллов
1 -2 года - 2 балла
3 -4 лет - 3 балла
5-9 лет - 4 балла

10 и более -5 баллов

5

3 4

 
опыт работы по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
(подтверждается 
положительным отзывом 
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства 
Правительства Московской 
области на основе анализа 
эффективности и качества 
участия претендентов в 
выполнении ранее 
аналогичных работ)

наличие - 10 баллов 
отсутствие – 0 баллов 10

0 10

 
квалификация персонала 
(подтверждается 
сертификатом соответствия 
или квалификационным 
удостоверением в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

от 80 до 100% работников 
– 10 баллов;

от 50 до 80% работников – 
5 баллов;

менее 50 % работников – 0 
баллов.

10

0 0

уровень технической 
оснащенности 
(подтверждается выпиской 
из баланса о наличии 
основных средств либо 
договорами аренды)

наличие – 10 баллов
отсутствие – 0 баллов 10

0 10

Итого баллов  40 7 29
Место, присвоенное заявке 

участника   
2 1



Срок предоставления гарантий качества работ в соответствии с действующим 

законодательством

7. Подписи членов комиссии и представителя заказчика: 

___________________ Евланов В.В.

___________________ Дроздов Ю.А

____________________ Стребков К. П.

____________________ Морозов Д. И.

____________________ Визгерд Я.А.

____________________ Соколова Л.Ф.

____________________ Потапова Н. Н.

____________________ Вохмина В.П.

От заказчика: Белека В.А. 
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