
ПРОТОКОЛ  №1 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт крыши, ул.Вокзальная, 18 
(наименование работ, объект и адрес) 

 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                                                 (дата)            

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Белова Е.П.-директор ООО «УК Доверие»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Федорова Т.А.-представитель собственников МКД ул.Вокзальнвая, 18-14. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: 
ООО «Эталон», юридический адрес: 649000 Атайская республика г. Горно-Алтайск ул.Эркемена  

Палкина д.5 оф.200, фактический адрес:652870 Кемеровская область г.Междуреченск ул.Ермака, 33 
(наименование участника конкурса, адрес) 

 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

1. ООО «Эталон» 
 
 
Победителем конкурса признана:             ООО «Эталон»____ 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Белова Е.П. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Федорова Т.А. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт внутридомовых инженерных систем:тепло-, водоснабжения, ул.Вокзальная, 18 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                    29.07.2013г.   
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Белова Е.П.-директор ООО «УК Доверие»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления МКУ 
«УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Федорова Т.А.-представитель собственников МКД ул.Вокзальнвая, 18-14. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса:  
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Эталон», юридический адрес: 649000, Атайская республика, г. Горно-Алтайск, ул.Эркемена  
Палкина, д.5 оф.200, фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Ермака, 33; 
ООО «Полимерные материалы» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,36,  фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 27 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

               1. ООО «Тепломер-М», 
               2. ООО «Эталон»,  

                          3.ООО «Полимерные материалы».        
Победителем конкурса признана: ООО «Тепломер-М»  

                                                                            (наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Белова Е.П. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Федорова Т.А. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, ул.Вокзальная, 18 

(наименование работ, объект и адрес) 
 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Белова Е.П.-директор ООО «УК Доверие»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Федорова Т.А.-представитель собственников МКД ул.Вокзальнвая, 18-14. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: 
ООО «Эталон», юридический адрес: 649000 Атайская республика г. Горно-Алтайск ул.Эркемена  

Палкина д.5 оф.200, фактический адрес:652870 Кемеровская область г.Междуреченск ул.Ермака, 33 
(наименование участника конкурса, адрес) 

 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

                  1. ООО «Эталон» 
 
 
Победителем конкурса признана:             ООО «Эталон»____ 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Белова Е.П. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Федорова Т.А. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №4 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ул.Вокзальная, 18 

(наименование работ, объект и адрес) 
 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Белова Е.П.-директор ООО «УК Доверие»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Федорова Т.А.-представитель собственников МКД ул.Вокзальнвая, 18-14. 
 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Жилищно-строительная компания» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, Западный район, здание АБК. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера:              

   1. ООО «Тепломер-М», 
               2. ООО «Жилищно-строительная компания». 
             

Победителем конкурса признана:  ООО «ТепломерМ» 
(наименование организации) 

Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Белова Е.П. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Федорова Т.А. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №5 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Энергетическое обследование дома, ул.Вокзальная, 18 

(наименование работ, объект и адрес) 
 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                     29.07.2013г.   
(место проведения вскрытия конвертов)                           (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Белова Е.П.-директор ООО «УК Доверие»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Федорова Т.А.-представитель собственников МКД ул.Вокзальнвая, 18-14. 
 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» юридический (фактический) адрес: 654029, 
Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Вокзальная, 57. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 
конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

   1.ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» 
      

Победителем конкурса признана:  ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» 
(наименование организации) 

Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Белова Е.П. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Федорова Т.А. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №6 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт крыши, ул.Октябрьская, 27 
(наименование работ, объект и адрес) 

 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Кормщикова И.Ф.-директор ООО «УК Стройсервис» 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО 
Орлова Е.П.-представитель собственников МКД ул.Октябрьская, 7-68. 
Новикова А.Г.-представитель собственников МКД ул.Октябрьская, 7-104. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: ООО «Садыхлы», юридический адрес: 630133 Новосибирская область, 
г.Новосибирск, ул.Высоцкого, 39/3-46, фактический адрес: 652870 Кемеровская область 
г.Междуреченск пр.50 лет Комсомола, 35а-11. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

   1. ООО «Садыхлы»   
 
Победителем конкурса признана:   ООО «Садыхлы» 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Кормщикова И.Ф. 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Орлова Е.П. 
Новикова А.Г. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №7 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт внутридомовых инженерных систем: тепло-, водоснабжения, ул.Октябрьская, 27 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 
 Состав конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии: Кормщикова И.Ф.-директор ООО «УК Стройсервис» 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО 
Орлова Е.П.-представитель собственников МКД ул.Октябрьская, 7-68. 
Новикова А.Г.-представитель собственников МКД ул.Октябрьская, 7-104. 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Жилищно-строительная компания» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, Западный район, здание АБК. 
ООО «Полимерные материалы» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,36,  фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 27 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

            1.ООО «Жилищно-строительная компания», 
            2. ООО «Тепломер-М», 

                        3.ООО «Полимерные материалы».        
Победителем конкурса признана: ООО «Жилищно-строительная компания»  

                                                                                                     (наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Кормщикова И.Ф. 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Орлова Е.П. 
Новикова А.Г. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №8 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ул.Октябрьская, 27 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Кормщикова И.Ф.-директор ООО «УК Стройсервис» 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО 
Орлова Е.П.-представитель собственников МКД ул.Октябрьская, 7-68. 
Новикова А.Г.-представитель собственников МКД ул.Октябрьская, 7-104. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Жилищно-строительная компания» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, Западный район, здание АБК. 
(наименование участника конкурса, адрес) 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 
конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

           1.ООО «Жилищно-строительная компания», 
            2. ООО «Тепломер-М», 

                       
Победителем конкурса признана: ООО «Жилищно-строительная компания»  
                                                                                                     (наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
Председатель конкурсной комиссии: Кормщикова И.Ф. 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Орлова Е.П. 
Новикова А.Г. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №9 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Энергетическое обследование дома, ул.Октябрьская, 27 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Кормщикова И.Ф.-директор ООО «УК Стройсервис» 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО 
Орлова Е.П.-представитель собственников МКД ул.Октябрьская, 7-68. 
Новикова А.Г.-представитель собственников МКД ул.Октябрьская, 7-104. 

 
 На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» юридический (фактический) адрес: 654029, 
Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Вокзальная, 57. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 
конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

   1.ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» 
      

Победителем конкурса признана:  ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» 
                                                                                           (наименование организации) 

Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Кормщикова И.Ф. 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Орлова Е.П. 
Новикова А.Г. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №10 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт крыши дома, ул.Лазо, 38 
(наименование работ, объект и адрес) 

 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Анодина С.В.-директор ООО УК «Техник» 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО 
Пенно В.Г.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-19. 
Чупинина Н.И.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-40. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: 
ООО «Полимерные материалы» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,36,  фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 27; 
ООО СК «Профи» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ватутина, 1,  
фактический адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Лермонтова, 20. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

   1.ООО СК «Профи»,                         
               2. ООО «Полимерные материалы».                                                          

 
Победителем конкурса признана: ООО СК «Профи» 
                                                               (наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Анодина С.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Пенно В.Г. 
Чупинина Н.И. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №11 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения дома, ул.Лазо, 38 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

Состав конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии: Анодина С.В.-директор ООО УК «Техник» 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО 
Пенно В.Г.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-19. 
Чупинина Н.И.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-40. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Полимерные материалы» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,36,  фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 27; 
ООО СК «Профи» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ватутина, 1,  
фактический адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Лермонтова, 20. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

   1. ООО «Тепломер-М», 
               2. ООО СК «Профи», 
               3.ООО «Полимерные материалы», 

Победителем конкурса признана:    ООО «Тепломер-М» 
(наименование организации) 

Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
Председатель конкурсной комиссии: Анодина С.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Пенно В.Г. 
Чупинина Н.И. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №12 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт внутридомовых инженерных систем: горячего водоснабжения дома, ул.Лазо, 38 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

Состав конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии: Анодина С.В.-директор ООО УК «Техник» 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО 
Пенно В.Г.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-19. 
Чупинина Н.И.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-40. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Полимерные материалы» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,36,  фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 27; 
ООО СК «Профи» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ватутина, 1,  
фактический адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Лермонтова, 20. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера:   

   1. ООО СК «Профи», 
               2. ООО «Тепломер-М», 
               3.ООО «Полимерные материалы», 

Победителем конкурса признана:    ООО СК «Профи» 
(наименование организации) 

Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
Председатель конкурсной комиссии: Анодина С.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Пенно В.Г. 
Чупинина Н.И. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №13 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт внутридомовых инженерных систем: полотенцесушителей дома, ул.Лазо, 38 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Анодина С.В.-директор ООО УК «Техник» 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО 
Пенно В.Г.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-19. 
Чупинина Н.И.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-40. 
 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: 
ООО «Полимерные материалы» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,36,  фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 27; 
ООО СК «Профи» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ватутина, 1,  
фактический адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Лермонтова, 20. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера:   

   1. ООО СК «Профи», 
               2.ООО «Полимерные материалы». 

 
Победителем конкурса признана:    ООО СК «Профи» 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
Председатель конкурсной комиссии: Анодина С.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Пенно В.Г. 
Чупинина Н.И. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №14 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт внутридомовых инженерных систем: водоотведения дома, ул.Лазо, 38 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Анодина С.В.-директор ООО УК «Техник» 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО 
Пенно В.Г.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-19. 
Чупинина Н.И.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-40. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: 
ООО «Полимерные материалы» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,36,  фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 27; 
ООО СК «Профи» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ватутина, 1,  
фактический адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Лермонтова, 20. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера:   

   1. ООО СК «Профи», 
               2.ООО «Полимерные материалы». 

 
 Победителем конкурса признана:    ООО СК «Профи» 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
Председатель конкурсной комиссии: Анодина С.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Пенно В.Г. 
Чупинина Н.И. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №15 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения дома, ул.Лазо, 38 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Анодина С.В.-директор ООО УК «Техник» 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО 
Пенно В.Г.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-19. 
Чупинина Н.И.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-40. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: 
ООО «Полимерные материалы» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,36,  фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 27; 
ООО СК «Профи» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ватутина, 1,  
фактический адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Лермонтова, 20. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера:   

   1. ООО СК «Профи», 
               2.ООО «Полимерные материалы». 

 
Победителем конкурса признана:    ООО СК «Профи» 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
Председатель конкурсной комиссии: Анодина С.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Пенно В.Г. 
Чупинина Н.И. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №16 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ул.Лазо, 38 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

Состав конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии: Анодина С.В.-директор ООО УК «Техник» 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО 
Пенно В.Г.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-19. 
Чупинина Н.И.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-40. 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Жилищно-строительная компания» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, Западный район, здание АБК. 
ООО «Полимерные материалы» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,36,  фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 27 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

            1.ООО «Тепломер-М», 
            2. ООО «Жилищно-строительная компания», 

                        3.ООО «Полимерные материалы».        
 
Победителем конкурса признана: ООО «Тепломер-М» 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
Председатель конкурсной комиссии: Анодина С.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Пенно В.Г. 
Чупинина Н.И. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №17 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Энергетическое обследование дома, ул.Лазо, 38 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Анодина С.В.-директор ООО УК «Техник» 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО 
Пенно В.Г.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-19. 
Чупинина Н.И.-представитель собственников МКД ул.Лазо, 38-40. 
 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих участников 
конкурса: ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» юридический (фактический) адрес: 654029, Кемеровская 
область, г.Новокузнецк, ул.Вокзальная, 57. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 
конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

   1.ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» 
      

Победителем конкурса признана:  ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» 
(наименование организации) 

Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Анодина С.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Пенно В.Г. 
Чупинина Н.И. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №18 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт крыши дома, ул.Кузнецкая, 24 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                    29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Машкин В.В. -генеральный директор ООО УК «Наш дом-Н»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Алинская В.М.- представитель собственников МКД ул.Кузнецкая, 24-29. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: 
ООО «Эталон», юридический адрес: 649000 Атайская республика г. Горно-Алтайск ул.Эркемена  

Палкина д.5 оф.200, фактический адрес:652870 Кемеровская область г.Междуреченск ул.Ермака, 33 
(наименование участника конкурса, адрес) 

 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

                  1. ООО «Эталон» 
 
 
Победителем конкурса признана:             ООО «Эталон»____ 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Машкин В.В. 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Алинская В.М. 
Михеев Р.М. 
 



ПРОТОКОЛ №19 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт внутридомовых инженерных систем:тепло-, водоснабжения дома, ул.Кузнецкая, 24 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

Состав конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии: Машкин В.В. -генеральный директор ООО УК «Наш дом-Н»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Алинская В.М.- представитель собственников МКД ул.Кузнецкая, 24-29. 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: 
ООО «Эталон», юридический адрес: 649000 Атайская республика г. Горно-Алтайск ул.Эркемена  
Палкина д.5 оф.200, фактический адрес:652870 Кемеровская область г.Междуреченск ул.Ермака, 33; 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Полимерные материалы» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,36,  фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 27 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

                  1. ООО «Эталон», 
                  2.ООО «Тепломер-М», 
                  3.ООО «Полимерные материалы». 
 
Победителем конкурса признана:             ООО «Эталон»____ 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 

Председатель конкурсной комиссии: Машкин В.В. 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Алинская В.М. 
Михеев Р.М. 
 



ПРОТОКОЛ №20 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ул.Кузнецкая, 24 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Машкин В.В. -генеральный директор ООО УК «Наш дом-Н»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Алинская В.М.- представитель собственников МКД ул.Кузнецкая, 24-29. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: 
ООО «Эталон», юридический адрес: 649000 Атайская республика г. Горно-Алтайск ул.Эркемена  
Палкина д.5 оф.200, фактический адрес:652870 Кемеровская область г.Междуреченск ул.Ермака, 33; 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15. 
(наименование участника конкурса, адрес) 

 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

                  1. ООО «Эталон», 
                  2.ООО «Тепломер-М», 
                

 Победителем конкурса признана:             ООО «Эталон»____ 
(наименование организации) 

Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 

Председатель конкурсной комиссии: Машкин В.В. 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Алинская В.М. 
Михеев Р.М. 
 



ПРОТОКОЛ №21 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Энергетическое обследование дома, ул.Кузнецкая, 24 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Машкин В.В. -генеральный директор ООО УК «Наш дом-Н»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Алинская В.М.- представитель собственников МКД ул.Кузнецкая, 24-29. 
 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих участников 
конкурса:  
ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» юридический (фактический) адрес: 654029, Кемеровская область, 
г.Новокузнецк, ул.Вокзальная, 57. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 
конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

   1.ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» 
      

Победителем конкурса признана:  ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» 
(наименование организации) 

Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Машкин В.В. 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Алинская В.М. 
Михеев Р.М. 
 



ПРОТОКОЛ №22 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт крыши дома, пр.Строителей, 21 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Субботина И.В.- директор ООО «Дом-Н»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Новиков А.Н.-представитель собственников МКД пр.Строителей, 21-47; 
Гуменчук Ю.А.-представитель собственников МКД пр.Строителей, 21-56. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: ООО «Садыхлы», юридический адрес: 630133 Новосибирская область, 
г.Новосибирск, ул.Высоцкого, 39/3-46, фактический адрес: 652870 Кемеровская область 
г.Междуреченск пр.50 лет Комсомола, 35а-11. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

   1. ООО «Садыхлы»   
 
Победителем конкурса признана:   ООО «Садыхлы» 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Субботина И.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Новиков А.Н. 
Гуменчук Ю.А. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №23 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт внутридомовых инженерных систем: тепло-, водоснабжения дома, пр.Строителей, 21 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

Состав конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии: Субботина И.В.- директор ООО «Дом-Н»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Новиков А.Н.-представитель собственников МКД пр.Строителей, 21-47; 
Гуменчук Ю.А.-представитель собственников МКД пр.Строителей, 21-56. 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Жилищно-строительная компания» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, Западный район, здание АБК. 
ООО «Полимерные материалы» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,36,  фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 27 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

            1.ООО «Тепломер-М», 
            2. ООО «Жилищно-строительная компания», 

                        3.ООО «Полимерные материалы».        
 
Победителем конкурса признана: ООО «Тепломер-М» 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
Председатель конкурсной комиссии: Субботина И.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Новиков А.Н. 
Гуменчук Ю.А. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №24 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения дома, пр.Строителей, 21 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Субботина И.В.- директор ООО «Дом-Н»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Новиков А.Н.-представитель собственников МКД пр.Строителей, 21-47; 
Гуменчук Ю.А.-представитель собственников МКД пр.Строителей, 21-56. 
 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Жилищно-строительная компания» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, Западный район, здание АБК. 
(наименование участника конкурса, адрес) 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 
конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

           1.ООО «Жилищно-строительная компания», 
            2. ООО «Тепломер-М». 

                       
Победителем конкурса признана: ООО «Жилищно-строительная компания»  

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
Председатель конкурсной комиссии: Субботина И.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Новиков А.Н. 
Гуменчук Ю.А. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №25 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, пр.Строителей, 21 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Субботина И.В.- директор ООО «Дом-Н»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Новиков А.Н.-представитель собственников МКД пр.Строителей, 21-47; 
Гуменчук Ю.А.-представитель собственников МКД пр.Строителей, 21-56. 
 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Жилищно-строительная компания» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, Западный район, здание АБК. 
(наименование участника конкурса, адрес) 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 
конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

           1.ООО «Жилищно-строительная компания», 
            2. ООО «Тепломер-М», 

                       
Победителем конкурса признана: ООО «Жилищно-строительная компания»  

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
Председатель конкурсной комиссии: Субботина И.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Новиков А.Н. 
Гуменчук Ю.А. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №26 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Энергетическое обследование дома , пр.Строителей, 21 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

 
Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Субботина И.В.- директор ООО «Дом-Н»; 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Новиков А.Н.-представитель собственников МКД пр.Строителей, 21-47; 
Гуменчук Ю.А.-представитель собственников МКД пр.Строителей, 21-56. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих участников 
конкурса:  
ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» юридический (фактический) адрес: 654029, Кемеровская область, 
г.Новокузнецк, ул.Вокзальная, 57. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 
конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

   1.ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» 
      

Победителем конкурса признана:  ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» 
(наименование организации) 

 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Субботина И.В. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Новиков А.Н. 
Гуменчук Ю.А. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №27 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Ремонт внутридомовых инженерных систем: тепло-, водоснабжения дома, ул.Лукиянова, 2 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                    29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

Состав конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии: Овсянников С.И.- главный инженер МУП «МУК»; 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Колотуха А.И.-представитель собственников МКД ул.Лукиянова, 2-402; 
Щербина И.С.-представитель собственников МКД ул.Лукиянова, 2-512. 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Жилищно-строительная компания» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, Западный район, здание АБК; 
ООО «Полимерные материалы» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Крылова,36,  фактический адрес:652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 27. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

            1.ООО «Жилищно-строительная компания», 
            2. ООО «Тепломер-М», 

                        3.ООО «Полимерные материалы».        
 
Победителем конкурса признана: ООО «Жилищно-строительная компания» 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
Председатель конкурсной комиссии: Овсянников С.И. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Колотуха А.И. 
Щербина И.С. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №28 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Утепление и ремонт фасада, ул.Лукиянова, 2 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

Состав конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии: Овсянников С.И.- главный инженер МУП «МУК»; 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Колотуха А.И.-представитель собственников МКД ул.Лукиянова, 2-402; 
Щербина И.С.-представитель собственников МКД ул.Лукиянова, 2-512. 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Жилищно-строительная компания» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, Западный район, здание АБК; 
ООО СК «Профи» юридический адрес: 630000, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ватутина, 1,  
фактический адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Лермонтова, 20. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 

конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера:      

   1. ООО СК «Профи», 
   2. ООО «Тепломер-М»,  
   3.ООО «Жилищно-строительная компания». 
 
Победителем конкурса признана: ООО СК «Профи» 

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
Председатель конкурсной комиссии: Овсянников С.И. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Колотуха А.И. 
Щербина И.С. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №29 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ул.Лукиянова, 2 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

Состав конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии: Овсянников С.И.- главный инженер МУП «МУК»; 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Колотуха А.И.-представитель собственников МКД ул.Лукиянова, 2-402; 
Щербина И.С.-представитель собственников МКД ул.Лукиянова, 2-512. 

 
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 

участников конкурса: 
ООО «Тепломер-М» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, 
пр.Строителей,15;  
ООО «Жилищно-строительная компания» юридический (фактический) адрес: 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, Западный район, здание АБК. 
(наименование участника конкурса, адрес) 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 
конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

            1. ООО «Жилищно-строительная компания», 
            2. ООО «Тепломер-М». 

                       
Победителем конкурса признана: ООО «Жилищно-строительная компания»  

(наименование организации) 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Овсянников С.И. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Колотуха А.И. 
Щербина И.С. 
Михеев Р.М.



ПРОТОКОЛ №30 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
Энергетическое обследование дома, ул.Лукиянова, 2 

(наименование работ, объект и адрес) 
 г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31                                   29.07.2013г. 
(место проведения вскрытия конвертов)                        (дата) 

Состав конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии: Овсянников С.И.- главный инженер МУП «МУК»; 
Заместитель председателя комиссии:  Шелковников М.Н.- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству; 
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления 
МКУ «УРЖКК»; 
Члены комиссии:   
Михайловский М.В.- начальник отдела муниципальных закупок экономического управления 
администрации  Междуреченского городского округа; 
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»; 
Чикиринда С.Н.- заместитель главного инженера МКУ «УРЖКК» по капитальному ремонту; 
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам; 
Михеев Р.М.- гл.инспектор ГЖИ КО; 
Колотуха А.И.-представитель собственников МКД ул.Лукиянова, 2-402; 
Щербина И.С.-представитель собственников МКД ул.Лукиянова, 2-512. 

 
 На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса:  
ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» юридический (фактический) адрес: 654029, Кемеровская область, 
г.Новокузнецк, ул.Вокзальная, 57. 

(наименование участника конкурса, адрес) 
 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 
конкурсной документации. 
 Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и 
«Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу. 
 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок  

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие 
номера: 

   1.ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» 
      

Победителем конкурса признана:  ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис» 
(наименование организации) 

 
Организатору конкурса поручается; 
-в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения 

конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 
Председатель конкурсной комиссии: Овсянников С.И. 
Заместитель председателя комиссии: Шелковников М.Н. 
Члены конкурсной комиссии:Михайловский М.В. 
Кузнецов В.В. 
Чикиринда С.Н. 
Шлендер С.Э. 
Благодатных О.И. 
Колотуха А.И. 
Щербина И.С. 
Михеев Р.М. 


