ПРОТОКОЛ N 1
рассмотрения и оценки заявок отбора подрядных организаций для выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

г. Моздок

"1311сентября 2018 года

1. Наименование заказчика: ООО «РемСтройСервис»
2. Почтовый адрес: 363750, РСО - Алания, г. Моздок ул. Азаниева, д. 23
3. Наименование предмета отбора: "Выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирного домаЫ 26 микрорайон Моздок-1.
Условиями исполнения договора являются: выполнение работ по благоустройству
дворовой территории в срок и в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ.
Место вьйголнения работ: дворовая территория по адресу: г. Моздок микрорайон
Моздок-1 дом 26
Объем работ: согласно сметной документации.
Требования к качеству, техническим характеристикам: минимальная гарантия качества
на выполненные работы - 24 месяца.
Технические характеристики выполняемых работ: согласно дефектной ведомости.
Максимальный срок выполнения работ четыре месяца (с 18 сентября по 30 декабря
2018 года).
Максимальная цена договора: 859316,0 руб.
Цена договора должна включать:
- все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, таможенные платежи и сборы;
- все приведенные в таблице цены указываются в виде твердой фиксированной цены, не
подлежащей корректировке в связи с инфляцией.
4. Состав Комиссии:
На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе подрядных
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов присутствовали:
Председатель Комиссии Шаргородский К.Ю.

Члены Комиссии Колобеков В.Л., Туганова И.А., Франчук В.И., Куприянова В.С.,
Верещагина В.Ф.
В состав Комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в присутствии 6 членов
Комиссии. Кворум состоялся.
5. Повестка дня:
5.1. Рассмотрение заявок.
5.2. Оценка заявок.
6. Оценка заявок.
Слушали Колобекова В.Л.
*

•

До окончания указанного в извещении о проведении запроса комиссионного отбора
срока подачи заявок «13» сентября 2018г. 10 ч. 00 мин. поступила 1 (одна) заявка на
бумажном носителе, что зафиксировано «в журнале регистрации поступления заявок»
(приложении к протоколу рассмотрения и оценки заявок).
Организации, подавшие заявки:
1. Индивидуальный предприниматель Абрекова А. А.
Далее предложено рассмотреть заявку на соответствие требованиям запроса и условиям
заключения договора.
1. Индивидуальный предприниматель Абрекова А. А., РСО - Алания, Моздокский район,
ст. Луковская, ул. Щорса, д. 47
Документы ИП Абрекова А.А. соответствуют уведомлению на проведение отбора.
Голосовали: «За» 6, «Против» 0, «Воздержались" 0.
Принято решение: принять заявку ИП Абрековой А.А.

6. Оценка заявок.

Сравнительная таблица по определению победителя конкурса
N
п/п

Наименование критерия

Лот № __
Участник №
Количество
баллов

Участник №
Количество
баллов

1

Наличие специальной техники и механизмов,
используемых в дорожной деятельности
до 3 единиц специализированной техники - 1
балл
до 4 единиц специализированной техники - 2
балла
до 5 единиц специализированной техники - 3
балла
до 6 единиц специализированной техники - 4
балла
7 и более единиц специализированной техники 5 баллов
2 - Соответствие работников по квалификации
- от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов
- от 80 до 90 процентов работников - 4 балла
- от 50 до 80 процентов работников - 3 балла
- менее 50 процентов работников - 0 баллов
3
Опыт работы
от 1 до 2 лет - 1 балл
от 2 до 3 лет - 2 балла
от 3 до 4 лет - 3 балла
от 4 до 5 лет - 4 балла
от 5 и более - 5 баллов
4
Уменьшение срока проведения ремонта
Оценивается в 2 балла за каждый месяц
5
Увеличение гарантийного срока
Оценивается в 2 балла за каждый месяц
6
Снижение заявленной стоимости работ
Оценивается в 0,2 балла за 5 процентов
снижения стоимости
ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ

-

-

-

-

-

_

-

-

Рассмотрев и сопоставив заявку на участие в конкурсе, конкурсная комиссия приняла
следующее решение:
В связи с тем, что подана одна заявка, признать отбор подрядной организации
несостоявшимся.

Предложение о лучших условиях контракта, следующих после предложенных
победителем в проведении отбора, предоставлено не было.
Голосовали:
Ф.И.О. «За» 6, «Против» 0, «Воздержались» 0.

8. Решили:
8.1. Утвердить итоги рассмотрения и оценки заявок.
8.2. Признать отбор подрядной организации несостоявшимся и заключить договор с
единственным участником ИП Абрековой А.А. на сумму 859316,0 руб., гарантия
качества - минимальная гарантия качества на выполненные работы - 24 месяца, срок
«Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома
№ 26 микрорайон Моздок-1», с 18 сентября 2018г. по 30 декабря 2018г.
8.3. Передать один экземпляр протокола и проект договора в течение трех рабочих дней
со дня подписания настоящего протокола ИП Абрековой А.А.
j

Подписи:
Председатель Комиссии Шаргородский К.Ю.
Члены Комиссии:
Колобеков В.Л.
Туганова И.А.
Франчук В.И.
Куприянова В.С
Верещагина В.Ф.

