ПРОТОКОЛ № 1-2012 – О 22
Заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, 
допуска к конкурсному отбору и подведению итогов конкурсного отбора на 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
ООО УК «Кунашак Жилкомсервис» Лот № 2
С.Кунашак                                                                                                                «05» октября 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», протокола 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 – Гиззатуллин  Альберт Асылович .
- Представитель собственников помещений
Дом № 22 по ул. Октябрьская, с.Кунашак.
Квартира № 9 Шакирова Линера Абдрахимовна 
Повестка дня:
Вскрытие конвертов и определение наименования участников размещения заказа, сведения о предоставленных документах и информацию об участниках конкурса.
Решение о допуске участников к участию в конкурсном отборе и об отказе в допуске.
Оценка сопоставления заявок и подведение итогов конкурсного отбора.
По первому вопросу:
            Конкурсная комиссия в присутствии представителей претендентов на участие в конкурсном отборе на выполнение работ по Лоту № 2 ООО Управляющая компания «Кунашак Жилкомсервис» по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с установкой узла учета тепла, водоснабжения, канализации и кровли  дома № 22 по ул.Октябрьская, с.Кунашак,
произвела вскрытие конвертов.
Определила  наименование участников размещения заказа – 2 (две) подрядные организации:
ООО «Комета-Ц»
ООО «Касли Строй Сервис»
а также же сведения о предоставленных документах и информацию об участниках конкурса к настоящему протоколу.
         Участником ООО «Комета-Ц»  документы представлены в полном объеме, сведения об участниках размещения заказа соответствуют требованиям  «Типового порядка»
          Участником ООО «Касли Строй Сервис» документы предоставлены не в полном объеме:
- отсутствует решение о назначении директора, письмо о  Статрегистре Росстата, выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерская отчетность, баланс, отчет о прибылях и убытках, рекомендации и отзывы о ранее проведенных работах, сведения о производственной базе предприятия.







Результаты голосования комиссии:
«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет
По второму вопросу  :
Решили:
         Допустить к  участию в конкурсе по Лоту № 2 ООО Управляющая компания «Кунашак Жилкомсервис»по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с установкой узла учета тепла, водоснабжения, канализации и кровли  дома 22 по ул.Октябрьская, с.Кунашак
ООО «Комета-Ц» 
         Не допускать к участию в конкурсе ООО «Касли Строй Сервис», т.к. документы представлены не в полном объеме.

Результаты голосования комиссии:
                                       «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет
По третьему вопросу:
Решили:
           В связи с тем, что имеется только один участник конкурсного отбора по Лоту №2 
ООО Управляющая компания «Кунашак Жилкомсервис»по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с установкой узла учета тепла , водоснабжения, канализации и кровли дома № 22 по ул.Октябрьская, с.Кунашак.

          Принято решение заключить договор подряда с  участником конкурсного отбора  
ООО «Комета-Ц».

          ООО Управляющая компания «Кунашак Жилкомсервис» в течение 10 дней обязана заключить договор подряда с 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.

Инженер  Управления по ЖКХ, Строительству и энергообеспечению
 
______________________________________________________ Гиззатуллин Альберт Асылович

- Представитель собственников помещений
Дом № 22 по ул. Октябрьская, с.Кунашак.

Квартира № 9___________________________________________Шакирова Линера  Абдрахимовна 


