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ПРОТОКОЛ № 4/УК/15-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом

конкурсе по извещению №210915/0635885/01
р.п. Ильинский
29.10.2015

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИЛЬИНСКИЙ провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе в 11:00 29.10.2015 года по адресу: р.п. Ильинский 140120, Московская
область, Раменский район, р.п. Ильинский, ул. Ленинская, д. 38.

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

Председатель комиссии
1. Таланов Артур Виленович
Заместитель председателя комиссии
2. Золотухина Марина Иосифовна
Секретарь
3. Токарева Ольга Сергеевна
Член комиссии
4. Рыбина Наталья Сергеевна
Член комиссии
5. Чиликин Андрей Владимирович

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  22.09.2015.

Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Московская обл, Раменский р-н,
Ильинский п, Чкалова ул, Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п, Чкалова
ул, д. 1

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. 2 ООО "ЖилКомСервис" 140180, Московская область,

г.Жуковский, ул.Амет-Хан
Султана, д.33, офис 2

2. 3 ООО "Дом-Сервис" Московская область,
Люберецкий район, рабочий
поселок Октябрьский,
ул.Тестильщиков, д.7А, кв.171
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4.2. Критерии оценки заявок: п. 15,18 Правил проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом (утв. Постановление Правительства РФ от
6 февраля 2006 г. N 75) (далее – Правила), п. 75 Правил (общая стоимость
предложенных дополнительных работ и услуг).

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

ООО "ЖилКом
Сервис"

Плата за содержание и ремонт ж
илого помещения и коммунальн
ые услуги перечисляется собств
енниками помещений в многокв
артирном доме и нанимателями 
жилых помещений по договору 
социального найма и договору н
айма жилых помещений государ
ственного или муниципального 
жилищного фонда на расчетный
 счет

1 1

ООО   "Дом-Се
рвис"

Плата за содержание и ремонт ж
илого помещения и коммунальн
ые услуги перечисляется собств
енниками помещений в многокв
артирном доме и нанимателями 
жилых помещений по договору 
социального найма и договору н
айма жилых помещений государ
ственного или муниципального 
жилищного фонда на расчетный
 счет

2 2

4.4. Победителем конкурса признан ООО "ЖилКомСервис", почтовый адрес:
140180, Московская область, г.Жуковский, ул.Амет-Хан Султана, д.33, офис 2

4.5. Решение комиссии: Признать победителем открытого конкурса ООО
"ЖилКомСервис". В течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения протокола
конкурса передать победителю конкурса один экземпляр протокола и проект
договора управления многоквартирным домом

Председатель комиссии

1. Таланов Артур Виленович
(подпись)

Заместитель председателя комиссии
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2. Золотухина Марина Иосифовна
(подпись)

Секретарь

3. Токарева Ольга Сергеевна
(подпись)

Член комиссии

4. Рыбина Наталья Сергеевна
(подпись)

Член комиссии

5. Чиликин Андрей Владимирович
(подпись)


