ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе по извещению №230813/2715779/01
г. Москва
02.10.2013
1. Конкурсная комиссия Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 11:30
02.10.2013 года по адресу: г. Москва г. Москва, Акад. Миллионщикова ул., д.37, каб.
«Актовый зал управы» (управа района Нагатино-Садовники города Москвы).
2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилось
комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Филатов Александр Николаевич
Член комиссии
2. Петрусенко Артем Алексеевич
Член комиссии
3. Сурдина Валентина Николаевна
Всего на заседании присутствовало 3 членов комиссии, что составило 50 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов 23.08.2013.
Лот № 1
4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок допущенных к конкурсу
участников:
№
п/п

Рег. №
заявки

1.
2.

4
6

3.

7

4.

8

Наименование заявителя
ООО "Система ПЛЮС"
ООО "УК "ГрадСервис"

Место нахождения и
почтовый адрес (сведения
о месте жительства)

129323, г. Москва, ул. Седова, д.
2, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн. 4
ООО УК "Свитхом"
117218,
г.
Большая
Черемушкинская, д. 36, корп. 1
ГБУ
города
Москвы 115533, г. Москва, Нагатинский
"Жилищник района Нагатино- бульвар, д. 12
Садовники"

4.2. Критерии оценки заявок: Победителем конкурса считается лицо сделавшее
наибольшее (максимальное) предложение по общей стоимости дополнительных
работ и услуг за указанный организатором конкурса в конкурсной документации
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года
выполнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на
право управления которым проводится конкурс

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
Итоговая
договора, указанные в
оценка
заявке на участие в конкурсе
ООО "Система Последнее
предложение 3
ПЛЮС"
наибольшей
стоимости
дополнительных работ и услуг,
сделанное участником конкурса:
270 001 000 (Двести семьдесят
миллионов одна тысяча) рублей
00 копеек
ООО
"УК Отсутствовал
0
"ГрадСервис"
ООО
УК Последнее
предложение 2
"Свитхом"
наибольшей
стоимости
дополнительных работ и услуг,
сделанное участником конкурса:
10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей 00 копеек
ГБУ
города Последнее
предложение 1
Москвы
наибольшей
стоимости
"Жилищник
дополнительных работ и услуг,
района
сделанное участником конкурса:
Нагатино10 002 901 627 (Десять
Садовники"
миллиардов
два
миллиона
девятьсот одна тысяча шестьсот
двадцать семь) рублей 05 копеек

Порядковый
номер
3

4
2

1

4.4. Победителем конкурса признан ГБУ города Москвы "Жилищник района
Нагатино-Садовники", почтовый адрес: 115533, г. Москва, Нагатинский бульвар, д.
12
4.5. Решение комиссии: Признать победителем конкурса ГБУ города Москвы
"Жилищник района Нагатино-Садовники"
Председатель комиссии
1. Филатов Александр Николаевич
Член комиссии

(подпись)

2. Петрусенко Артем Алексеевич
Член комиссии
3. Сурдина Валентина Николаевна

(подпись)

(подпись)

