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ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по извещению №270116/3202277/03
г. Москва
04.03.2016
1. Конкурсная комиссия ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 15:28 04.03.2016 года по адресу: г. Москва аллея Витте, д. 5.
2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Малыгин Игорь Александрович

Секретарь
2. Акопджанов Владимир Михайлович

Член комиссии
3. Исаева Наталья Кирилловна

Всего на заседании присутствовало 3 членов комиссии, что составило 60 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов  27.01.2016.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, ул. Бачуринская, д. 4, к. 1, 2, 3, 4
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 “ДУ МКД”
142770, г. Москва, п. Сосенское, пос.Коммунарка д. 35, корп. 1, каб. 8
2.
3
АО “РЭК №1”
119121, г Москва, пер Ружейный, д. 3, пом.ХХIХ комн. 6
3.
6
Общество с ограниченной ответственностью «Мегамастер»
119048, г. Москва, ул. Усачёва, дом 11, строение 17
4.
5
ООО “ПИК-Комфорт”
-
5.
4
АО “УЭР”
119121, г Москва, пер Ружейный, д. 3, пом.ХХIХ комн. 8
6.
1
ООО “РЭК №2”
119121, г. Москва, пер. Ружейный, д. 3, пом. XIX, ком. 7
4.2. Критерии оценки заявок: Стоимость 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):
Наименование участника
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе
Итоговая оценка
Порядковый номер
ООО ”ДУ МКД”
692 670,85 (Шестьсот девяносто две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 85 копеек.
6
1
АО ”РЭК №1”
предложение по работам и услугам в нарушение требований пп.4 (1) п.41 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75.
5
2
Общество с ограниченной ответственностью «Мегамастер»
предложение по работам и услугам в нарушение требований пп.4 (1) п.41 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75.
4
3
ООО ”ПИК-Комфорт”
На процедуру конкурса не явился.
3
4
АО ”УЭР”
На процедуру конкурса не явился.
2
5
ООО ”РЭК №2”
На процедуру конкурса не явился.
1
6
4.4. Победителем конкурса признан ООО “ДУ МКД”, почтовый адрес: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос.Коммунарка д. 35, корп. 1, каб. 8
4.5. Решение комиссии: Победителем конкурса признан участник: ООО “ДУ МКД” (142770, г. Москва, п. Сосенское, пос.Коммунарка д. 35, корп. 1, каб. 8) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по управлению многоквартирными домами»
Председатель комиссии
1. Малыгин Игорь Александрович




(подпись)
Секретарь
2. Акопджанов Владимир Михайлович




(подпись)
Член комиссии
3. Исаева Наталья Кирилловна




(подпись)

