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ПРОТОКОЛ}ФЗ
оценкп заявок па участпе в конкурсе

.Щата составленйя: <<23>> июпя 2017 rода
Время составления: 11 часов 20 минут по московскому времени
Место составления: ООО УК <Свиблов ГРАД) (129343, г. Москва, Берингов проезд,д.5)

Мы, члены закупочной комиссии по проведению конк}?са по отбору эксплуатирующей
(ПОдРядной) организации для выполнеЕия работ (оказапия услуг) по техническому обслуживанию,
санитарному содержанию и текущему ремонту жилищного и нежилого фонда, а также санитарЕому
СОДеРЖаНИЮ МеСТ Общего пользовzlния вкJIючм инженерное оборудование в многоквартирньж
домах, находящихся в упраrвлении или Еа содерж;lнии ООО УК <Свиблов ГРАД),

председатель комиссии: Полетаева Тдтьяна Федоровна
(ф.и.о.)

члены комиссии: !4pqgqlia Антонина Александровна
Illсбаршин Юри11 Викторови.r
Губанова Олсся Викгоровна
Бс:лоус Александр Иванович

(ф,и.о. членов комиссии)

в прису,гствии претендентов:
l. ооо (пРАЙМи Медведев михайлович,

(НаименОвание орmнизаций, ф.и.о. их предсгаэmелой или ф.и.о. индивидуальных предпривимателей)
2. ООО <ТНП-ВЕКТОР>, генера.llьный дярекгор Иванов Роман Евгеньевич.

(наименованис организаций, ф.и.о. их предсгавитслей или ф.и.о. индивидуаJIьных прсдпринимателей)

СООТаВИЛИ НаСТОЯЩИЙ протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрьпия конвертов с
3мвками на )цастие в конкурсе поступили зzшвки на участие в конкурсе от следующих орг:lнизаций
и иЕдивидуalльЕьтх предпринимателей:

По Лотч .Гl!1:
l. ооо(пРАиМис).

t"u""
2. ооокТНП-ВЕКТоР>.

(наименование организаций или ф.и. о. индивIчIуаJIьных прсдприниматслей)

I. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе
ЗаКУПОЧНаЯ КОмиссия осуществила оценку заrвок на участие в конкурсе для выявления победителя
конкурса на основе критериев, указанньrх в конкурсвой документации и получила следующие
результаты:
Победителем призн.u{ rIастник с заявкой М 1: ООО (ПРАЙМИС)
Оценка змвки ООО (ПРАЙМИС> на участие в Koltкypce составила: 10 баллов.
Второе место занял участник с змвкой М 2: ООО <ТНП-ВЕКТОР)
Оценка заявки ООО (ТНП-ВЕКТОР> на уlастие в конкурсе составила: 9,4 балла.

II. Результаты конкурса
по результатам конкурса победитель конкурса обязан предоставить подписанный со

своей стороны проект ,Щоговора в течение 7 дней со дня оrrубликованиrl протокола оценки
змвки на сайте Заказчика
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III. Публикация и хранение Протокола
Текст настоящего протокола подлехит размещению на сайте Заказчика:

д] в течение одного рабочего дня, следующего за днем подведения

IV. Приложения к Протоколу
К настоящему Протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Оценка заявок участников по критериям оценок.

Председателькомиссии: ПолетаеваТ.Ф. --а,/-=й;"")-

члены комиссии:

(ф.и.о.)

Тарасова А.А.
(ф, и, о, )

Шсбаршrlн Ю.I}.
(ф.и, о, )

Губанова О.В.
(ф,и,о.)

Белоус А.И.
(ф.и.о.)

"23" июня 2017 года

м.п.

итого конкурса.




