Приложение № 6
к документации по отбору

ПРОТОКОЛ №_____
рассмотрения и оценки заявок отбора подрядных организаций
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
г. Салехард

"06" мая 2021 года

1. Наименование Заказчика: ООО «Жилищный стандарт».
2. Почтовый адрес: 629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского д. 19А, каб. 53.
3. Наименование предмета отбора: «Выполнение работ по благоустройству дворовой территорий
многоквартирного дома № 8 по ул. Совхозная г. Салехарда».
Условиями исполнения договора являются: Выполнение работ по благоустройству дворовой
территорий многоквартирного дома, в том числе: 1) Капитальный ремонт или ремонт дворовой территории
не менее 1 500 кв. м; 2) Приобретение, установка и (или) ремонт освещения (светильников) - 4 шт.; 3)
Приобретение, установка урн - 2 шт.; 4) Приобретение, установка и (или) ремонт скамейки - 2 шт.; 4)
Создание (реконструкция действующей) контейнерной площадки - 1 шт.;
Место выполнения работ: г. Салехард.
Объем работ: согласно сметной документации.
Требования к качеству, техническим характеристикам: минимальная гарантия качества на
выполненные работы - 36 месяцев.
Технические характеристики выполняемых работ: согласно сметной документации.
Максимальный срок выполнения работ 5 (пять) месяцев (с мая по сентябрь 2021 года).
Максимальная цена договора: 7 118 142 (семь миллионов сто восемнадцать тысяч сто сорок два)
рубля 63 копейки.
Цена договора должна включать:
- все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, таможенные платежи и сборы;
- все приведенные в таблице цены указываются в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей
корректировке в связи с инфляцией.
4. Состав Комиссии:
На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе подрядных организаций для
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов присутствовали:
Председатель Комиссии:
Зантман Александр Владимирович
Секретарь Комиссии:
Ковшацкая Оксана Владимировна
Члены Комиссии:
Ключников Сергей Валерьевич
представитель собственника - нет.
В состав Комиссии входит 4 членов. Заседание проводится в присутствии 3 членов Комиссии. Кворум
состоялся.
5. Повестка дня:
5.1. Рассмотрение заявок.
5.2. Оценка заявок.
6. Рассмотрение заявок.
Слушали председателя Комиссии Зантмана Александра Владимировича
До окончания, указанного в извещении о проведении отбора срока подачи заявок «06» мая 2021 г.
09 ч. 00 мин., поступила 1 (одна) заявка на бумажном носителе, что зафиксировано в «Ведомости регистрации
поступления заявок» (приложении к настоящему протоколу).
Организации, подавшие заявки:
1. ООО «Ямалпромстрой».
Далее предложено рассмотреть заявки на соответствие требованиям запроса и условиям заключения
договора.
1. ООО «Ямалпромстрой».
Документы соответствуют извещению на проведение отбора.
Голосовали: «За» 3, «Против» 0, «Воздержались» 0.
Принято решение: принять заявку ООО «Ямалпромстрой».
7. Оценка заявок.
Сравнительная таблица по определению победителя отбора
№
п/п

•

Участник №1

Участник №

Количество баллов

Количество баллов

Наименование критерия

Наличие специальной техники и механизмов, используемых в дорожной
деятельности
до 3 единиц специализированной техники - 1балл

1

№
п/п

•

•

•
•
•

Участник №1

Участник №

Количество баллов

Количество баллов

Наименование критерия

до 4 единиц специализированной техники - 2 балла
до 5 единиц специализированной техники - 3 балла
до 6 единиц специализированной техники - 4 балла
7 и более единиц специализированной техники - 5 баллов
Соответствие работников по квалификации
- от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов
- от 80 до 90 процентов работников - 4 балла
- от 50 до 80 процентов работников - 3 балла
- менее 50 процентов работников - 0 баллов
Опыт работы
от 1 до 2 лет - 1 балл
от 2 до 3 лет - 2 балла
от 3 до 4 лет - 3 балла
от 4 до 5 лет - 4 балла
от 5 и более - 5 баллов
Уменьшение срока проведения ремонта
Оценивается в 2 балла за каждый месяц
Увеличение гарантийного срока
Оценивается в 2 балла за каждый месяц
Снижение заявленной стоимости работ
Оценивается в 0,2 балла за 5 процентов снижения стоимости
ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ

4

2

0
0

0

7

Рассмотрев и сопоставив заявки на участие в отборе, Комиссия по отбору приняла следующее
решение:
Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, в связи с тем, что на момент
рассмотрения и оценки поданных заявок на участие в отборе подрядной организации представлена только
одна заявка на участие по отбору подрядной организации, соответствующая требованиям документации
Голосовали: «За» 3, «Против» 0, «Воздержались» 0.
Примечания (разногласия) нет
8. Решили:
8.1. Утвердить итоги рассмотрения и оценки заявок.
8.2. Рекомендовать Заказчику заключить договор с ООО «Ямалпромстрой» на сумму 7 118 142 (семь
миллионов сто восемнадцать тысяч сто сорок два) рубля 63 копейки, гарантия качества - 36 месяца, срок
«Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома № 8 по ул. Свердлова
г. Салехарда» с даты заключения договора по «30» сентября 2021 г.
8.3. Рекомендовать Заказчику передать один экземпляр протокола и проект договора в течение трех
рабочих дней со дня подписания настоящего протокола единственному частнику по отбору подрядной
организации - ООО «Ямалпромстрой».
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Подписи:
Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
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К.Ъ. Зантман

О.В. Ковшацкая
С.В. Ключников

