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ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории

Карталинского городского поселения
г. Карталы 09 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ТСЖ «ЛУЧ»
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Аверкова Н.В., председатель правления ТСЖ «Луч».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения;
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области.
Представители собственников: 
— ул. Карташева, дом № 21 /_______________________/
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ.
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса:
Лот № 1 — капитальный ремонт фасада жилого дома № 21 по ул. Карташе-

ва г. Карталы. 
Максимальная цена в текущих ценах 419 649 (четыреста девятнадцать тысяч 

шестьсот сорок девять) рублей.
Подана 1 заявка:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский про-

спект, д. 12а, офис 109.
Наименование, адреса участников размещения заказа, наличие сведений об 

участниках размещения заказа и необходимых документов представлены в при-
ложениях № 1 к протоколу вскрытия конверта № 1 от 05.10.09 г. 

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соот-
ветствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответс-
твие Участников конкурса требованиям, установленным настоящей конкурсной 
документацией.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурс-
ной комиссией принимается решение:

— о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании 
Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участ-
ником конкурса).

Принятие решения о назначении даты заседания комиссии по рассмотрению за-
явок на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению итогов.

Для детального рассмотрения и изучения представленных документов кон-
курсная комиссия приняла решение о назначении даты заседания конкурсной ко-
миссии по допуску к участию в конкурсе и подведению итогов на 14.00 ч. мест. вр. 
05.10.2009 г. 

Председатель комиссии: ___________/Аверкова Н.В./
Члены Конкурсной комиссии

____________/Слякаев Э.Р./
_____________ /Савко М.И./

Представители собственников:
— ___________________ /___________/ — ул. Карташева, дом № 21

Секретарь Конкурсной комиссии ___________ /Романчук К.А./

Приложение №    к протоколу вскрытия конверта № 1 от 05.10.09 г. 
ООО «Комета — Ц» 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС Рос-
сии (для юридических лиц), нотариально заверенная, полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до размещения извещения о проведении открытого конкурса

 +

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, вы-
данная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до размещения извещения о проведении открытого конкурса

 
__

Лицензия на производство работ (заверенная в установленном порядке копия)  +

Справка об опыте работы подрядной организации  +

Отзывы заказчиков ( не менее трех) о качестве проделанных подрядной организацией 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние три года

 +

Документ о наличии высшего профессионального или среднего специального обра-
зования у руководителей и специалистов подрядной организации и стаж работы по 
специальности

 +

Копия документов, подтверждающая обучение персонала на курсах повышения ква-
лификации

 +

Показатель текучести кадров  +

Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бессрочному 
и срочному трудовым договорам

 +

Пояснительная записка о действующей системе контроля качества выполненных ра-
бот, оказанных услуг, соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных за-
конодательством

 +

Справка о внедрении прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-
вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений

 +

Справка о наличии производственных баз и их развитии  +

Справка налогового органа об отсутствии в подрядной организации задолженности 
по налогам сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в 
размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной 
организации по данным бухгалтерской отчетности за 2008 год

 +

Справка об отсутствии в подрядной организации кредиторской задолженности за пос-
ледний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов ба-
лансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской от-
четности за 2008 год

 +

Баланс форма № 1 за 2008 год  +

Справка об отсутствии у участника неисполненных предписаний контрольных и над-
зорных органов

 +

Документальное подтверждение того, что участник размещения заказа не находит-
ся в стадии ликвидации

 + 

Документ, подтверждающий отсутствие принятого арбитражным судом решения о при-
знании участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства

 +

Документ, подтверждающий, что на день рассмотрения заявки на участие в торгах де-
ятельность участника размещения заказа не приостановлена

 +

Сведения об участнике заказа не должны быть размещены в предусмотренном феде-
ральным законом реестре недобросовестных поставщиков

 +

Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), и другие до-
кументы, которые претендент считает необходимым представить для подтверждения 
своей деловой и профессиональной квалификации

 +

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 1)

г. Карталы 14 час. 00 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ТСЖ «ЛУЧ»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса:
Лот № 1 — капитальный ремонт фасада жилого дома № 21 по ул. Карташе-

ва г. Карталы. 
Максимальная цена в текущих ценах 419 649 (четыреста девятнадцать тысяч 

шестьсот сорок девять) рублей.
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, средс-

тва бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Аверкова Н.В., председатель правления ТСЖ «Луч».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения;
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
— ул. Карташева, дом № 21 /_______________________/
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ.
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский про-

спект, д. 12а, офис 109.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущен к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский про-

спект, д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации.

«за»  — 5;
«против» — 0;
«воздержались» — 0.

Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что по лоту подана одна за-
явка, соответствующая условиям конкурсной документации; комиссией принято 
решение рекомендовать:

Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола № 2 (лот № 1) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе (по 
допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.

Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном ин-
тернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в печат-
ном издании «Южноуральская панорама».

Председатель комиссии: ___________/Аверкова Н.В./
Члены Конкурсной комиссии

____________/Слякаев Э.Р./
_____________ /Савко М.И./

Представители собственников:
— ___________________ /___________/ — ул. Карташева, дом № 21

Секретарь Конкурсной комиссии ___________ /Романчук К.А./

ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории

Карталинского городского поселения
г. Карталы 11 час. 00 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения;
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________
__________________________-________________

Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-
ду отдела ЖКХ. 

Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 
г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Основание проведения: Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постанов-
ление Правительства Челябинской области от 25.03.2008 г. № 83-П «Об орга-
низации работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинс-
кой области».

Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, средс-
тва бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.

Предмет конкурса:
Лот № 1 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 22 

по ул. Пушкина г. Карталы. 
Максимальная цена 288 326 (двести восемьдесят восемь тысяч триста двад-

цать шесть) рублей.
Лот № 2 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 15 

по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 288 326 (двести восемьдесят восемь тысяч триста двад-

цать шесть) рублей.
Лот № 3 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 17 

по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 288 326 (двести восемьдесят восемь тысяч триста двад-

цать шесть) рублей.
Лот № 4 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 24 

по ул. Пушкина г. Карталы. 
Максимальная цена 301 111 (триста одна тысяча сто одиннадцать) рублей.
Лот № 5 — капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома № 21 по ул. Пуш-

кина г. Карталы. 
Максимальная цена 618 833 (шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот трид-

цать три) рубля.
Лот № 6 — дополнительные работы по ремонту внутридомовых инженерных сис-

тем, капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 40 по ул. Ле-
нина г. Карталы. 

Максимальная цена 895 557 (восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот пять-
десят семь) рублей.

Лот № 7 — ремонт фронтона и карниза жилого дома № 7 по ул. Стройплощад-
ка г. Карталы. 

Максимальная цена 50 239 (пятьдесят тысяч двести тридцать девять) руб-
лей. 

Лот № 8 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 19 
по ул. Ленина г. Карталы. 

Максимальная цена 465 134 (четыреста шестьдесят пять тысяч сто тридцать 
четыре) рубля.

Лот № 9 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 23 
по ул. Ленина г. Карталы. 

Максимальная цена 712 038 (семьсот двенадцать тысяч тридцать восемь) 
рублей. 

Лот № 10 — капитальный ремонт фасада жилого дома № 13 по ул. Орджоникидзе 
г. Карталы. 

Максимальная цена 404 623 (четыреста четыре тысячи шестьсот двадцать 
три) рубля.

Лот № 11 — капитальный ремонт фасада жилого дома № 9 по ул. Орджоникидзе 
г. Карталы. 

Максимальная цена 404 623 (четыреста четыре тысячи шестьсот двадцать 
три) рубля. 

Лот № 12 — капитальный ремонт фасада жилого дома № 11 по ул. Орджоникидзе 
г. Карталы. 

Максимальная цена 404 623 (четыреста четыре тысячи шестьсот двадцать 
три) рубля.

Лот № 13 — капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома № 25 по ул. Ленина 
г. Карталы. 

Максимальная цена 611 073 (шестьсот одиннадцать тысяч семьдесят три) 
рубля.

Лот № 14 — дополнительные работы по ремонту кровли жилого дома № 14 по 
ул. Железнодорожная г. Карталы. 

Максимальная цена 57 193 (пятьдесят семь тысяч сто девяносто три ) рубля.
Лот № 15 — дополнительные работы по ремонту кровли и фасада жилого дома 

№ 9 по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 110 392 (сто десять тысяч триста девяносто два) рубля.
Лот № 16 — дополнительные работы по ремонту кровли и фасада жилого дома 

№ 7 по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 124 369 (сто двадцать четыре тысячи триста шестьдесят 

девять) рублей. 
Подано 3 заявки:
Участник № 1 ООО «Комета-Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, 

офис 109.
Участник № 2 ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, 

ул. Первой Пятилетки, д. 55.
Участник № 3 ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79.
Наименование, адреса участников конкурса, наличие сведений об участниках 

конкурса и необходимых документов указаны в приложении к настоящему 
протоколу.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили к организатору конкурса.

Принятие решения о назначении даты заседания комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению итогов.

Для детального рассмотрения и изучения представленных документов конкурсная 
комиссия приняла решение о назначении даты заседания конкурсной комиссии 
по допуску к участию в конкурсе и подведению итогов на 15.30 ч. мест. вр. 
05.10.2009 г.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 1)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 1 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 22 

по ул. Пушкина г. Карталы. 
Максимальная цена 288 326 (двести восемьдесят восемь тысяч триста двад-

цать шесть) рублей. 
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, средс-

тва бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Участник № 2 ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

Участник № 2 ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации.

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 
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1. Наличие необходимых лицензий на производство работ + +
2. Опыт работы участника конкурса + +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года

+ +

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального образования у 
руководителей и специалистов

+ +

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров + +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бессроч-
ному и срочному договорам

+ +

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, соб-
людения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством

+ +

9. Внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые 
примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструк-
ций, 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 внебюджет-
ные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадца-
ти пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 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 + +

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79, присвоен № 1. 
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 2.
3.1. Признать победителем конкурса участника Лот № 1 — капитальный ремонт 

асбестоцементной кровли жилого дома № 22 по ул. Пушкина г. Карталы. 
Максимальная цена 288 326 (двести восемьдесят восемь тысяч триста двад-

цать шесть) рублей.
Наименование победителя: ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ле-

нина, д. 79, лот № 1.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 2 (лот № 1) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе (по 
допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 2)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 2 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 15 

по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 288 326 (двести восемьдесят восемь тысяч триста двад-

цать шесть) рублей.
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, средс-

тва бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Участник № 2 ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

Участник № 2 ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации.

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 

О
О

О
 «

Ко
м

ет
а 

—
 Ц

»
«У

ни
ве

рс
ал

»

1. Наличие необходимых лицензий на производство работ + +
2. Опыт работы участника конкурса + +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года

+ +

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального образования у 
руководителей и специалистов

+ +

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров + +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бессроч-
ному и срочному договорам

+ +

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, соб-
людения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством

+ +

9. Внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые 
примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструк-
ций, 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 внебюджет-
ные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадца-
ти пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 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 + +

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79, присвоен № 1. 
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 2.
3.1. Признать победителем конкурса участника Лот № 2 — капитальный ремонт 

асбестоцементной кровли жилого дома № 15 по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 288 326 (двести восемьдесят восемь тысяч триста двад-

цать шесть) рублей.
Наименование победителя: ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ле-

нина, д. 79, лот № 2.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 3 (лот № 2) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе (по 
допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот №3)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 3 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 17 

по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 288 326 (двести восемьдесят восемь тысяч триста двад-

цать шесть) рублей.
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, средс-

тва бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Участник № 2 ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
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Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

Участник № 2 ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации.

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 
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1. Наличие необходимых лицензий на производство работ + +
2. Опыт работы участника конкурса + +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года

+ +

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального образования у 
руководителей и специалистов

+ +

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров + +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бессроч-
ному и срочному договорам

+ +

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, соб-
людения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством

+ +

9. Внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые 
примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструк-
ций, 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 внебюджет-
ные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадца-
ти пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 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 + +

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79, присвоен № 1. 
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 2.
3.1. Признать победителем конкурса участника Лот № 3 — капитальный ремонт 

асбестоцементной кровли жилого дома № 17 по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 288 326 (двести восемьдесят восемь тысяч триста двад-

цать шесть) рублей.
Наименование победителя: ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ле-

нина, д. 79, лот № 3.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 4 (лот № 3) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе (по 
допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 4)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.
Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 4 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 24 

по ул. Пушкина г. Карталы. 
Максимальная цена 301 111 (триста одна тысяча сто одиннадцать) рублей. 
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, средс-

тва бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Участник № 2 ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

Участник № 2 ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации.

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 

— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 
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1. Наличие необходимых лицензий на производство работ + +
2. Опыт работы участника конкурса + +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года

+ +

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального образования у 
руководителей и специалистов

+ +

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров + +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бессроч-
ному и срочному договорам

+ +

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, соб-
людения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством

+ +

9. Внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые 
примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструк-
ций, 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 внебюджет-
ные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадца-
ти пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 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 + +

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79, присвоен № 1. 
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 2.
3.1. Признать победителем конкурса участника Лот № 4 — капитальный ремонт 

асбестоцементной кровли жилого дома № 24 по ул. Пушкина г. Карталы. 
Максимальная цена 301 111 (триста одна тысяча сто одиннадцать) рублей.
Наименование победителя: ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ле-

нина, д. 79, лот № 4.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 5 (лот № 4) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе (по 
допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 5)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 5 — капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома № 21 по ул. Пуш-

кина г. Карталы. 
Максимальная цена 618 833 (шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот трид-

цать три) рубля.
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, средс-

тва бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Участник № 2 ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

Участник № 2 ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации.

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 

Оценочная таблица 
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1. Наличие необходимых лицензий на производство работ + +
2. Опыт работы участника конкурса + +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года

+ +

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального образования у 
руководителей и специалистов

+ +

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров + +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бессроч-
ному и срочному договорам

+ +

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, соб-
людения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством

+ +

9. Внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые 
примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструк-
ций, 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 внебюджет-
ные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадца-
ти пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 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 + +

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79, присвоен № 1. 
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 2.
3.1. Признать победителем конкурса участника Лот № 5 — капитальный ремонт 

фасада и кровли жилого дома № 21 по ул. Пушкина г. Карталы. 
Максимальная цена 618 833 (шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот трид-

цать три) рубля.
Наименование победителя: ООО «Универсал», 454080, г. Челябинск, пр. Ле-

нина, д. 79, лот № 5.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 6 (лот № 5) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе (по 
допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 6)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 6 — дополнительные работы по ремонту внутридомовых инженерных сис-

тем, капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 40 по ул. Ле-
нина г. Карталы. 

Максимальная цена 895 557 (восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот пять-
десят семь) рублей.

Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, средс-
тва бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Участник № 2 ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, ул. Пер-

вой Пятилетки, д. 55.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

Участник № 2 ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, ул. Пер-
вой Пятилетки, д. 55.

Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 
с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации.

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 
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1. Наличие необходимых лицензий на производство работ + +
2. Опыт работы участника конкурса + +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года

+ +

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального образования 
у руководителей и специалистов

+ +

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров + +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бессроч-
ному и срочному договорам

+ +

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 
соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством

+ +

9. Внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые 
примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструк-
ций, 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 внебюджет-
ные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати 
пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

+ +

12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за послед-
ний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балан-
совой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период

+ +

13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов + +

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, ул. Первой Пятилет-

ки, д. 55, присвоен № 1. 
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 2.
3.1. Признать победителем конкурса участника Лот № 6 — дополнительные ра-

боты по ремонту внутридомовых инженерных систем, капитальный ремонт асбес-
тоцементной кровли жилого дома № 40 по ул. Ленина г. Карталы. 

Максимальная цена 895 557 (восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот пять-
десят семь) рублей.

Наименование победителя: ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Че-
лябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 55, лот № 6.

Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 7 (лот № 6) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе (по 
допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.          

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 8
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 7)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.
Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 7 — ремонт фронтона и карниза жилого дома № 7 по ул. Стройплощад-

ка г. Карталы. 
Максимальная цена 50 239 (пятьдесят тысяч двести тридцать девять) руб-

лей. 
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, средс-

тва бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Участник № 2 ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, ул. Пер-

вой Пятилетки, д. 55.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

Участник № 2 ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, ул. Пер-
вой Пятилетки, д. 55.

Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 
с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации.

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 
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1. Наличие необходимых лицензий на производство работ + +
2. Опыт работы участника конкурса + +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года

+ +

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального образования 
у руководителей и специалистов

+ +

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров + +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бессроч-
ному и срочному договорам

+ +

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 
соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством

+ +

9. Внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые 
примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструк-
ций, 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 внебюджет-
ные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати 
пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

+ +

12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за послед-
ний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балан-
совой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период

+ +

13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов + +

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, ул. Первой Пятилет-

ки, д. 55, присвоен № 1. 
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 2.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
3.1. Признать победителем конкурса участника: 
Лот № 7 — ремонт фронтона и карниза жилого дома № 7 по ул. Стройплощад-

ка г. Карталы. 
Максимальная цена 50 239 (пятьдесят тысяч двести тридцать девять) рублей 
Наименование победителя: ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Че-

лябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 55, лот № 7.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 8 (лот № 7) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе (по 
допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.          

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 9
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 8)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 8 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 19 

по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 465 134 (четыреста шестьдесят пять тысяч сто трид-

цать четыре) рубля. 
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, средс-

тва бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Участник № 2 ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, ул. Пер-

вой Пятилетки, д. 55.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

Участник № 2 ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, ул. Пер-
вой Пятилетки, д. 55.

Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 
с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации.

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 

О
О

О
 «

Ко
м

ет
а 

—
 Ц

»
О

О
О

 «
Ре

м
Ст

ро
й-

Гр
уп

п-
Ч

ел
яб

ин
ск

»

1. Наличие необходимых лицензий на производство работ + +
2. Опыт работы участника конкурса + +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года

+ +

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального образования 
у руководителей и специалистов

+ +

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров + +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бессроч-
ному и срочному договорам

+ +

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 
соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством

+ +

9. Внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые 
примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструк-
ций, 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 внебюджет-
ные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати 
пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

+ +

12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за послед-
ний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балан-
совой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период

+ +

13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов + +

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 

д. 55, присвоен № 1. 
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 2.
3.1. Признать победителем конкурса участника: 
Лот № 8 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 19 

по ул. Ленина г. Карталы. Максимальная цена 465 134 (четыреста шестьдесят пять 
тысяч сто тридцать четыре) рубля 

Наименование победителя: ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, 
г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 55, лот № 8.

Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 9 (лот № 8) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе (по 
допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подрядных 
организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победителем 
конкурса в установленный срок подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.          

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в печатном 
издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 10
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 9)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 9 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 23 

по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 712 038 (семьсот двенадцать тысяч тридцать восемь) 

рублей. 
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, сред-

ства бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Участник № 2 ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, ул. Пер-

вой Пятилетки, д. 55.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

Участник № 2 ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, ул. Пер-
вой Пятилетки, д. 55.

Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 
с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации.

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 
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1. Наличие необходимых лицензий на производство работ + +
2. Опыт работы участника конкурса + +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года

+ +

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального образования 
у руководителей и специалистов

+ +

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров + +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бессроч-
ному и срочному договорам

+ +

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 
соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством

+ +

9. Внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые 
примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструк-
ций, 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 внебюджет-
ные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати 
пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

+ +

12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за послед-
ний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балан-
совой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период

+ +

13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов + +

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Челябинск, ул. Первой Пятилет-

ки, д. 55, присвоен № 1. 
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 2.
3.1. Признать победителем конкурса участника: 
Лот № 9 — капитальный ремонт асбестоцементной кровли жилого дома № 23 

по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 712 038 (семьсот двенадцать тысяч тридцать восемь) 

рублей. 
Наименование победителя: ООО «РемСтройГрупп-Челябинск», 454007, г. Че-

лябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 55, лот № 9.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 10 (лот № 9) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе 
(по допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.          

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 11
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 10)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 10 — капитальный ремонт фасада жилого дома № 13 по ул. Орджони-

кидзе г. Карталы. 
Максимальная цена 404 623 (четыреста четыре тысячи шестьсот двадцать 

три) рубля.
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, сред-

ства бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Домоуправление».

Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 

ООО «Комета — Ц»
1. Наличие необходимых лицензий на производство работ +
2. Опыт работы участника конкурса +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участ-
ником работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за пос-
ледние 3 года

+

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального об-
разования у руководителей и специалистов

+

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих 
по бессрочному и срочному договорам

+

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, ока-
занных услуг, соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установлен-
ных 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, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимос-
ти активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период

+

12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженнос-
ти за последний завершенный отчетный период в размере свыше се-
мидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной орга-
низации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период

+

13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных ор-
ганов

+

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 1.
3.1. Признать победителем конкурса участника: 
Лот № 10 — капитальный ремонт фасада жилого дома № 13 по ул. Орджоникидзе 

г. Карталы. 
Максимальная цена 404 623 (четыреста четыре тысячи шестьсот двадцать 

три) рубля.
Наименование победителя: ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, 

Свердловский пр., д. 12а, офис 109, лот № 10.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 11 (лот № 10) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе (по 
допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подрядных 
организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победителем 
конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.          

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в печатном 
издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 12
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 11)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 11 — капитальный ремонт фасада жилого дома № 9 по ул. Орджони-

кидзе г. Карталы. 
Максимальная цена 404 623 (четыреста четыре тысячи шестьсот двадцать 

три) рубля. 
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, сред-

ства бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 

ООО «Комета — Ц»
1. Наличие необходимых лицензий на производство работ +
2. Опыт работы участника конкурса +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участ-
ником работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за пос-
ледние 3 года

+

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального об-
разования у руководителей и специалистов

+

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих 
по бессрочному и срочному договорам

+

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, ока-
занных услуг, соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установлен-
ных 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, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимос-
ти активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период

+

12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженнос-
ти за последний завершенный отчетный период в размере свыше се-
мидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной орга-
низации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период

+

13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных ор-
ганов

+

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 1.
3.1. Признать победителем конкурса участника: 
Лот № 11 — капитальный ремонт фасада жилого дома № 9 по ул. Орджони-

кидзе г. Карталы. 
Максимальная цена 404 623 (четыреста четыре тысячи шестьсот двадцать 

три) рубля.
Наименование победителя: ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Сверд-

ловский пр., д. 12а, офис 109, лот № 11.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 12 (лот № 11) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе 
(по допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.          

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 13
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 12)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 12 — капитальный ремонт фасада жилого дома № 11 по ул. Орджони-

кидзе г. Карталы. 
Максимальная цена 404 623 (четыреста четыре тысячи шестьсот двадцать 

три) рубля.
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, сред-

ства бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, кон-
струкций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
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отчетности за последний завершенный отчетный период;
— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 

ООО «Комета — Ц»
1. Наличие необходимых лицензий на производство работ +
2. Опыт работы участника конкурса +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участ-
ником работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за пос-
ледние 3 года

+

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального об-
разования у руководителей и специалистов

+

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих 
по бессрочному и срочному договорам

+

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, ока-
занных услуг, соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установлен-
ных 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, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимос-
ти активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период

+

12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженнос-
ти за последний завершенный отчетный период в размере свыше се-
мидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной орга-
низации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период

+

13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных ор-
ганов

+

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 1.
3.1. Признать победителем конкурса участника: 
Лот № 12 — капитальный ремонт фасада жилого дома № 11 по ул. Орджони-

кидзе г. Карталы. 
Максимальная цена 404 623 (четыреста четыре тысячи шестьсот двадцать 

три) рубля.
Наименование победителя: ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Сверд-

ловский пр., д. 12а, офис 109, лот № 12.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 13 (лот № 12) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе 
(по допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.          

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 14
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 13)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 13 — капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома № 25 по ул. Ле-

нина г. Карталы. 
Максимальная цена 611 073 (шестьсот одиннадцать тысяч семьдесят три) 

рубля.
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, сред-

ства бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, кон-
струкций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в раз-
мере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подряд-
ной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 

ООО «Комета — Ц»
1. Наличие необходимых лицензий на производство работ +
2. Опыт работы участника конкурса +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участ-
ником работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за пос-
ледние 3 года

+

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального об-
разования у руководителей и специалистов

+

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров +

7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих 
по бессрочному и срочному договорам

+

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, ока-
занных услуг, соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установлен-
ных 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, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимос-
ти активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период

+

12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженнос-
ти за последний завершенный отчетный период в размере свыше се-
мидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной орга-
низации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период

+

13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных ор-
ганов

+

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 1.
3.1. Признать победителем конкурса участника: 
Лот № 13 — капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома № 25 по ул. Ле-

нина г. Карталы. 
Максимальная цена 611 073 (шестьсот одиннадцать тысяч семьдесят три) 

рубля.
Наименование победителя: ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Сверд-

ловский пр., д. 12а, офис 109, лот № 13.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 14 (лот № 13) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе 
(по допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.          

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 15
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 14)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 14 — дополнительные работы по ремонту кровли жилого дома № 14 по 

ул. Железнодорожной г. Карталы. 
Максимальная цена 57 193 (пятьдесят семь тысяч сто девяносто три) рубля.
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, сред-

ства бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябин ской 

области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, кон-
струкций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 

ООО «Комета — Ц»
1. Наличие необходимых лицензий на производство работ +
2. Опыт работы участника конкурса +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участ-
ником работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за пос-
ледние 3 года

+

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального об-
разования у руководителей и специалистов

+

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих 
по бессрочному и срочному договорам

+

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, ока-
занных услуг, соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установлен-
ных 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, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимос-
ти активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период

+

12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженнос-
ти за последний завершенный отчетный период в размере свыше се-
мидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной орга-
низации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период

+

13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных ор-
ганов

+

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 1.
3.1. Признать победителем конкурса участника: 
Лот № 14 — дополнительные работы по ремонту кровли жилого дома № 14 по 

ул. Железнодорожная г. Карталы. 
Максимальная цена 57 193 (пятьдесят семь тысяч сто девяносто три) рубля.
Наименование победителя: ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Сверд-

ловский пр., д. 12а, офис 109, лот № 14.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 15 (лот № 14) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе 
(по допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.          

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 16
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 15)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 15 — дополнительные работы по ремонту кровли и фасада жилого дома 

№ 9 по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 110 392 (сто десять тысяч триста девяносто два) рубля.
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, сред-

ства бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябин ской 

области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Прави-

тельства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организации работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской области», указаны 
в информационной карте, находящейся в составе конкурсной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 

ООО «Комета — Ц»

1. Наличие необходимых лицензий на производство работ +
2. Опыт работы участника конкурса +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участ-
ником работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за пос-
ледние 3 года

+

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального об-
разования у руководителей и специалистов

+

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих 
по бессрочному и срочному договорам

+

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, ока-
занных услуг, соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установлен-
ных 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, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимос-
ти активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период

+

12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженнос-
ти за последний завершенный отчетный период в размере свыше се-
мидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной орга-
низации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период

+

13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных ор-
ганов

+

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 1.
3.1. Признать победителем конкурса участника: 
Лот № 15 — дополнительные работы по ремонту кровли и фасада жилого дома 

№ 9 по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 110 392 (сто десять тысяч триста девяносто два) рубля.
Наименование победителя: ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Сверд-

ловский пр., д. 12а, офис 109, лот № 15.

Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 16 (лот № 15) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе 
(по допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.          

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».

ПРОТОКОЛ № 17
заседания комиссии по рассмотрению (оценке) заявок 

на участие в конкурсе (по допуску к участию в конкурсе) и подведению 
итогов конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение 

работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Карталинского городского поселения (Лот № 16)

г. Карталы 15 час. 30 мин. «05» октября 2009 г.

Заказчик: ООО «Домоуправление»
Место проведения: 457351, Российская Федерация, Челябинская область, 

г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4 (2-й этаж), в зале заседаний администрации Кар-
талинского городского поселения.

Предмет конкурса: 
Лот № 16 — дополнительные работы по ремонту кровли и фасада жилого дома 

№ 7 по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 124 369 (сто двадцать четыре тысячи триста шестьде-

сят девять) рублей.
Источник финансирования: средства Фонда, средства областного бюджета, сред-

ства бюджета Карталинского городского поселения, средства собственников.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии — Хасанов В.В., директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Домоуправление».
Члены Конкурсной комиссии: 
— Слякаев Э.Р., заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Карталинского городского поселения; 
— Савко М.И., инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинс-

кой области. 
Представители собственников: 
________________________________-__________________
Секретарь Конкурсной комиссии — Романчук К.А., инженер по жилищному фон-

ду отдела ЖКХ. 
Участники конкурса:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
1. Решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и об отка-

зе в допуске.
1.1. Допущены к участию в конкурсе:
Участник № 1 ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., 

д. 12а, офис 109.
Указанные участники представили документы в полном объеме, в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, сведения об участниках конкурса соот-
ветствуют требованиям законодательства и конкурсной документации. 

«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
2. Критерии отбора подрядных организаций.
Критерии отбора подрядных организаций определены постановлением Пра-

вительства Челябинской области от 25 марта 2008 г. № 83-П «Об организа-
ции работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Челябинской 
области», указаны в информационной карте, находящейся в составе конкурс-
ной документации:

— наличие необходимых лицензий на производство работ;
— опыт работы участника конкурса;
— отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участником работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
— наличие высшего профессионального или среднего специального образо-

вания у руководителей и специалистов; 
— обучение персонала на курсах повышения квалификации;
— показатель текучести кадров;
— справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих по бес-

срочному и срочному договорам;
— действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, 

соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;
— внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впер-

вые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конс-
трукций, изделий, технологий и решений;

— наличие производственных баз и их развитие;
— отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в раз-
мере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подряд-
ной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период;

— отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов 
балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

— отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
3. Результаты оценки и сопоставления заявки.

Результаты оценки и сопоставления заявок определены в оценочной таблице. 
Оценочная таблица 

ООО «Комета — Ц»
1. Наличие необходимых лицензий на производство работ +
2. Опыт работы участника конкурса +
3. Отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных участ-
ником работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за пос-
ледние 3 года

+

4. Наличие высшего профессионального или среднего специального об-
разования у руководителей и специалистов

+

5. Обучение персонала на курсах повышения квалификации +
6. Показатель текучести кадров +
7. Справка о количестве работников (в том числе рабочих), работающих 
по бессрочному и срочному договорам

+

8. Действующая система контроля качества выполненных работ, ока-
занных услуг, соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установлен-
ных 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, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимос-
ти активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период

+

12. Отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженнос-
ти за последний завершенный отчетный период в размере свыше се-
мидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной орга-
низации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период

+

13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных ор-
ганов

+

На основании результатов оценки и сопоставления заявок:
ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, офис 109, 

присвоен № 1.
3.1. Признать победителем конкурса участника: 
Лот № 16 — дополнительные работы по ремонту кровли и фасада жилого дома 

№ 7 по ул. Ленина г. Карталы. 
Максимальная цена 124 369 (сто двадцать четыре тысячи триста шестьде-

сят девять) рублей.
Наименование победителя: ООО «Комета — Ц», 454008, г. Челябинск, Сверд-

ловский пр., д. 12а, офис 109, лот № 16.
Количество голосов:
«за»  — 5;   
«против» — 0;
«воздержались» — 0. 
3.2. Комиссия рекомендует: 
Победителю — в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола № 17 (лот № 16) рассмотрения (оценки) заявок на участие в конкурсе 
(по допуску к участию в конкурсе) и подведения итогов конкурсного отбора подряд-
ных организаций подписать договор. При непредставлении Заказчику победите-
лем конкурса в установленный срок  подписанного договора участник признается  
уклонившимся от заключения договора.          

3.3. Настоящий протокол размещается в течение пяти  дней на официальном 
интернет-сайте Карталинского городского поселения и опубликовывается в пе-
чатном издании «Южноуральская панорама».


