ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок 
23 ноября 2012г.	10-00 часов                                   г. Кыштым
Адрес:  Калинина, д. 170 
Присутствовали:
Председатель комиссии: Дубынин Н.В. - Генеральный  директор ООО «УЖХ»;
Члены комиссии: 
Двукраев Д.В. –представитель Администрации Кыштымского городского округа;
Ширяев Ю.А. номоченный представитель  Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства  Челябинской области;
Кузнецова Л. П.- представитель собственников помещений многоквартирного дома № 2 по ул. Дзержинского;
______________________________________________________________________________________________
Отсутствующих -  нет
Повестка: оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: Дзержинского, д. № 2. на сумму  109820,00 руб.
Слушали Дубынина Н.В. :  на данный конкурсный отбор были допущены следующие фирмы: ООО «АрКом-Строй» ».
Критериями оценки конкурсных заявок являются: 
1. Наличие разрешительной документации на проведение работ а случаях, установленных действующим законодательством РФ;- 
2.  Опыт работы подрядной организации;
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных подрядной организацией работ по капитальному ремонту за последние 3 года;
4.  Наличие высшего профессионального или среднего специального образования у руководителей и специалистов подрядной организации и стаж работ по специальности;
5.  Обучение персонала на курсах повышения квалификации;
6.   Показатель текучести кадров;
7.  Количество работников (в том числе рабочих), работающих по бессрочному и срочному трудовым договорам;
8. Действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, соблюдение сроков исполнения работ услуг, установленных законодательством;
9. Внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые примененных) машин, механизмов, оборудования,  приборов, материалов, конструкций, изделий, технологий и решений;
10. Наличие производственных баз и их развитие;
11. Отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный период;
12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за последний  завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти  процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.

Максимальная оценка – 10 баллов по каждому  критерию.



Конкурсная комиссия решила:
- присвоить первый номер и признать победителем открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 2, ул. Дзержинского  ООО «АрКом-Строй» , 456870 г. Кыштым, ул. Калинина д. 178 оф.20,
 ИНН 7413013942, КПП 741301001, тел. .89088268400.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания данного протокола передаёт победителю конкурсного отбора один экземпляр протокола и проект договора.




Председатель комиссии:         Дубынин Н.В

Члены комиссии:             Двукраев Д.В.
                                            
                                          Ширяев Ю.С.
                                        
                                           Кузнецова Л.П.
                            
                              
























