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ПРОТОКОЛ № 060317/2743215/01 – 03
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом

конкурсе по извещению №060317/2743215/01

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино

11.04.2017

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ провела
процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 11:00 11.04.2017
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино
Администрация МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, конференц-зал.

2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилось
комиссией, в следующем составе:

Заместитель председателя комиссии
1. Бобровская Екатерина Александровна
Секретарь
2. Ипатова Яна Петровна
Член комиссии
3. Пархоменко Лев Владимирович
Член комиссии
4. Галиновский Сергей Николаевич
Член комиссии
5. Боденко Ирина Сергеевна
Член комиссии
6. Баранова Ольга Витальевна

Всего на заседании присутствовало 6 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  06.03.2017.

Лот № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский
р-н, Мурино п, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, пос. Мурино,
Воронцовский бульвар, д. 12, Муринское сельское поселение, Всеволожский
муниципальный район, Ленинградская область

4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок допущенных к конкурсу
участников:



Дата формирования 17.04.2017 09:24 http://torgi.gov.ru Страница 2 из 4

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Место нахождения и
почтовый адрес (сведения

о месте жительства)
1. 1 ООО "Эрмитаж" 191036, Санкт-Петербург, ул. 9-я

Советская, д.23, лит. А, пом.21-
Н

2. 2 ООО "Управляющая компания
"СОДРУЖЕСТВО"

-

4.2. Критерии оценки заявок: Участники конкурса представляют предложения
по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один
лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная стоимость по
всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответствии со стоимостью
работ и услуг, указанной в конкурсной документации. В случае если после
троекратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости
указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не
предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование
участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости
дополнительных работ и услуг. Участник конкурса, который сделал предложение
по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, называет перечень
дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов
конкурса - отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая
стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по
стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в один лот нескольких
объектов конкурса разница между стоимостью дополнительных работ и услуг в
отношении каждого объекта конкурса, входящего в лот, не должна превышать 20
процентов. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса
дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов
конкурса - суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в
лот) превышает стоимость дополнительных работ и услуг, предлагаемую иными
участниками конкурса, такой участник конкурса признается победителем конкурса.
В случае если, после троекратного объявления в соответствии размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса
(для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального
предпринимателя) ни один из участников конкурса не представил предложения
по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса признается
победителем конкурса. Участник конкурса принимает обязательства выполнять
обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за
содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о
проведении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные
услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора
управления многоквартирным домом.

4.3. Заявкам на участие в конкурсе присвоены следующие порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора):
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Наименован
ие участника

Условия исполнения до
говора, указанные в заяв
ке на участие в конкурсе

Итогова
я оценка

Порядков
ый номер

ООО "Эрмитаж
"

Участник конкурса принимает о
бязательства выполнять обязате
льные и предложенные им допо
лнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт ж
илого помещения, размер котор
ой указан в извещении о проведе
нии конкурса и в конкурсной до
кументации, предоставлять ком
мунальные услуги, а также испо
лнять иные обязательства, указа
нные в проекте договора управл
ения многоквартирным домом.

2 1

ООО "Управля
ющая компани
я "СОДРУЖЕС
ТВО"

Участник конкурса принимает о
бязательства выполнять обязате
льные и предложенные им допо
лнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт ж
илого помещения, размер котор
ой указан в извещении о проведе
нии конкурса и в конкурсной до
кументации, предоставлять ком
мунальные услуги, а также испо
лнять иные обязательства, указа
нные в проекте договора управл
ения многоквартирным домом.

1 2

4.4. Победителем конкурса признан ООО "Эрмитаж", почтовый адрес: 191036,
Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д.23, лит. А, пом.21-Н

4.5. Решение комиссии: Участники конкурса, присутствовавшие при проведении
конкурса: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Эрмитаж».
Победителем конкурса признан участник конкурса: 1. Общество с ограниченной
ответственностью «Эрмитаж».

Заместитель председателя комиссии

1. Бобровская Екатерина Александровна
(подпись)

Секретарь

2. Ипатова Яна Петровна
(подпись)

Член комиссии

3. Пархоменко Лев Владимирович
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(подпись)
Член комиссии

4. Галиновский Сергей Николаевич
(подпись)

Член комиссии

5. Боденко Ирина Сергеевна
(подпись)

Член комиссии

6. Баранова Ольга Витальевна
(подпись)


