ПРОТОКОЛ № 2-2012 –О 9
Заседания конкурсной комиссии по  подведению итогов
 отбора подрядных организаций  на выполнение работ
 по капитальному ремонту многоквартирных домов.
ООО УК «Кунашак Жилкомсервис» Лот № 5

С.Кунашак                                                                                                                «27» апреля  2012 г.

Место проведения: С.Кунашак , ул.Свердлова, 50

Основание проведения: Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», и приказ № 84 от 25.07.2011 года « О порядке проведения конкурсного отбора для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Челябинской области», протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в форме заочного голосования.
Организатор конкурса: ООО Управляющая компания» Кунашак Жилкомсервис»
В состав конкурсной комиссии входят:
Председатель конкурсной комиссии:
Директор ООО Управляющая компания «Кунашак Жилкомсервис» - Каримов Руслан Нуруллович.
Секретарь конкурсной комиссии:
Главный бухгалтер – Серебрякова Ирина Владимировна
Члены конкурсной комиссии:
-Начальник Челябинского отдела Государственной жилищной инспекции Челябинской области – Гашков Николай Александрович.
- инженер  Управления по ЖКХ, Строительству и энергообеспечению – Фахрутдинов  Рустам Айратович.
- Представитель собственников помещений
Дом № 9 по ул. Октябрьская , с.Кунашак.
Квартира № 2 Маликова Дания Закировна 

Повестка дня:
1.      Рассмотрение представленных заявок участников конкурсного отбора  по капитальному ремонту по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с установкой узла учета тепла, водоснабжения, канализации и кровли  дома № 9 по ул. Октябрьская, с.Кунашак: 

1 . ООО «Касли Строй Сервис»_____________________________________________________
2. ООО «Комета –Ц»_____________________________________________________________

	    Подведение итогов и выбор подрядной организации. 


Результаты голосования комиссии:
«за» -единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет

По первому вопросу:
            Рассмотрев  представленные заявки на  конкурсный  отбор на выполнение работ по  капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с установкой узла учета тепла, водоснабжения, канализации и кровли  дома № 9 по ул. Октябрьская, с. Кунашак  решила:
1 . ООО «Касли Строй Сервис» - не соответствует критериям  отбора, отсутствует ОГРН, отсутствуют договора на выполнение аналогичных  работ с подрядными организациями, нет  отзывов 
2.ООО «Комета –Ц» - соответствует критериям отбора , заявка представлена полностью, замечаний нет.
Комиссия отмечает, что компания обязуется начать  проведение работ за счет собственных____ средств  не дожидаясь открытия финансирования  и предоставляет на выполненные работы по капитальному ремонту МКД гарантию на 3 года.

Результаты голосования комиссии:
                                       «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет
По второму вопросу:
Решили:

 Комиссия определила на основании заявок  наименование   подрядной организации:
ООО «Комета –Ц»_______________________________________________________

Результаты голосования комиссии:
                                       «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет


Председатель конкурсной комиссии:
Директор ООО Управляющая компания «Кунашак Жилкомсервис»
 
_________________________________________________________ Каримов Руслан Нуруллович.
Секретарь конкурсной комиссии:
 Главный бухгалтер
__________________________________________________    Серебрякова Ирина Владимировна.

Члены конкурсной комиссии:
Представитель Управления – Государственная  жилищная  инспекция РФ по Челябинской области Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области –начальник отдела
______________________________________________________Гашков Николай Александрович.

Специалист Управления по ЖКХ, Строительству и энергообеспечению
 
______________________________________________________ Фахрутдинов  Рустам Айратович.

- Представитель собственников помещений
Дом № 9 по ул. Октябрьская, с.Кунашак.
Квартира № 2__________________________________________ ____Маликова Дания Закировна 
 


