
Утверждаю:Председатель комиссии по отбору подрядныхорганизацийПротоколзаседания комиссии по отбору подрядных организаций для выполнения работ
по благоустройствудворовых территорий многоквартирных домов в 2016 годуг. СургутПрисутствовали.Председатель комиссии:Члены
комиссии:Отсутствовали:Кворум имеется.18.05.2016 годаглавный инженер 000 «УК ДЕЗ ЦЖР»;начальник отдела организации ремонта иблагоустройства
жилищного фонда и объектов городского хозяйства ДГХ;- главный бухгалтер 000 «УК ДЕЗ ЦЖР»;начальник юридического отдела 000 «УК ДЕЗ
ЦЖР»;начальник отдела эксплуатации 000 «УК ДЕЗ ЦЖР»;начальник ОРиБ 000 «УК ДЕЗ ЦЖР»;собственник кв.           по ул. Губкина 16,уполномоченный
решением обидего собрания собственников;' - собственник i               по ул. Ленинградская 1,уполномоченный решением обш,его собрания
собственников;собственник ,               по ул. Ленинградская 7,председатель совета дома;-собственник ,                поул. Дзержинского 6,
подоверенности,собственник i               по ул. Губкина 18,уполномоченный решением обш,его собрания собственников;собственник                 ' по ул.
Дзержинского 6,председатель совета дома;собственник                 по ул. Ленинградская 3,уполномоченный решением общего собрания
собственников;Конкурс: лот 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Губкина16; ул. Губкина 18; ул. Дзержинского 6; ул.
Ленинградская 3; ул. Ленинградская 7 (при условиивыделения дополнительных бюджетных средств): асфальтирование проездов, тротуаров и дорожек,



парковочных площадок с устройством песчаного и щебеночного оснований, установка бордюров,устройство искусственных неровностей по типу покрытия
проезжей части, обустройство водоотводов впределах утвержденных границ земельного участка.До вскрытия конвертов комиссия зафиксировала, что они не
повреждены и упакованы способом,не позволяющим просмотр, либо изъятие вложенийПоступили заявки на участие в отборе от следующих участников:1
000 «Стройальянс», 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Пролетарский, д. 10;2     000 «ЮТА-С», 628400, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п. Солнечный, ул.
Дорожная, д.15.Комиссия рассмотрела заявки, принято решение единогласным голосованием допустить кучастию в отборе:1     000 «Стройальянс», 628400,
ХМАО-Югра, г. Сургут, пр Пролетарский, д. 10;2     000 «ЮТА-С», 628400, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п Солнечный, ул. Дорожная, д.15.Оценка заявок
проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным в ПостановленииПравительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15
12.2008г. № 2б1-п (ред. От02.12.2011) «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья,жилищным, жилищно-строительным
кооперативом или иным специализированнымпотребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирномдоме
управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальномуремонту многоквартирного дома с использованием средств,
предоставляемых в рамкахреализации мероприятий адресной программы ХМАО-Югры по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов».По
результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующиеномера1     000 «Стройальянс», 628400, ХМАО-Югра, г, Сургут,
пр. Пролетарский, д. 10 - 65 баллов;2    000 «ЮТА-С», 628400, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п Солнечный, ул. Дорожная, д.15-60балловПобедителем отбора
признается 000 «Стройальянс» с результатом 65 баллов.Договор на выполнение работ заключается в 5-ти дневный срок с даты подписания 000 «УК
ДЕЗЦЖР» соглашения с департаментом городского хозяйства и МНУ «ДДТ и ЖКК«.Подписи членов комиссии:.^"^^и/иУМЛСл//


