ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение строительных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на
территории Республики Крым:
«Ремонт кровли по адресу: с. Заречное, проспект Юбилейный, 2»
295021, Республика Крым, г. Симферополь,
Ул. Залесская, 12, каб. № 3
(место проведения оценки и сопоставления заявок)

16.10.2014 12-00 часов
(дата и время заседания)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Юденкова Наталья Викторовна, заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым
Секретарь комиссии: Иванцов Алексей Павлович, главный специалист отдела организации
строительства и государственных закупок
Члены комиссии:
Станчева Наталья Викторовна, начальник управления реформирования жилищного хозяйства;
Еремеева Ольга Борисовна, начальник управления финансов и бухгалтерского учета;
Попов Виктор Михайлович, специалист 2-й категории отдела по вопросам аварийного
жилья и капремонта управления реформирования жилищного хозяйства;
Ковалев Александр Александрович, консультант отдела правовой и мобилизационной работы;
Кондратюк Ирина Владимировна, начальник инспекции по жилищному надзору Республики Крым
1. По результатам рассмотрения в установленном порядке предложенных заявок
на участие в открытом конкурсе, комиссией были отклонены предложения следующих
участников конкурса:
ООО «АДАЛАРЫ» 299057, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Летчиков, д. 3,
офис 2. (основание – не представлен отчет о движении денежных средств за 2013 год.)
2. На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки
следующих участников конкурса:
1) ООО «Крым интеграция» 295014 ,Республика Крым ,г. Симферополь, ул. Федька Ивана,
д. 3.
(наименование участника конкурса)
По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены
следующие номера:
1. ООО «Крым интеграция» 295014 ,Республика Крым ,г. Симферополь, ул. Федька Ивана,
д. 3., предложили договорную цену – 767221,00 руб., ожидаемая стоимость закупки –
871842,00 руб.
Победителем конкурса признано ООО «Крым интеграция» 295014 ,Республика Крым ,
г. Симферополь, ул. Федька Ивана, д. 3.
(наименование организации)
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
Председатель комиссии
подпись
Юденкова Н.В.
Секретарь комиссии

подпись
Иванцов А.П.
подпись
Станчева Н.В.
____________ Еремеева О.Б
подпись
Попов В.М.
подпись
Ковалев А.А.
____________ Кондратюк И.В.
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