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ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по извещению №260819/3202277/01
Москва
04.10.2019
1. Конкурсная комиссия ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 11:00 04.10.2019 года по адресу: Москва Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (108814, г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.4).
2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Секретарь
1. Козелкова Ольга Валерьевна

Член комиссии
2. Тюрников Дмитрий Александрович

Член комиссии
3. Назлуханов Дмитрий Васильевич

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 http://torgi.gov.ru/ 26.08.2019.
Лот № 2
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, Потаповская Роща ул, д.26, корп.1,2,3
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.
1
ООО “А101-КОМФОРТ”
108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка, д.35, к.2, пом.32
2.
2
ООО “УК РОМОС”
142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 43А, офис 5
3.
4
Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Общее Дело”
г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1 Э подвал пом I К 88 оф 18
4.2. Критерии оценки заявок: Предложения участников конкурса по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения
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 ”А101-КОМФОРТ”
30,096
0,1
1
ООО ”УК РОМОС”
30,06256
0,1
2
Общество с ограниченной ответственностью ”Управляющая компания Общее Дело”
Предложение не поступило
0,1
3
4.4. Победителем конкурса признан ООО “А101-КОМФОРТ”, почтовый адрес: 108814, г.Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка, д.35, к.2, пом.32
4.5. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 77 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», в связи со снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс признан не состоявшимся.
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