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Раздел I. Инструкция по подготовке заявки на комиссионный отбор
1. Краткая информация о комиссионном отборе
№
п/п
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

Общие сведения о комиссионном отборе.
Наименование комиссионного отбора: Комиссионный отбор подрядных организаций на право
заключения договора на услуги по приостановлению, восстановлению и обследованию на
самовольное подключение электроснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО «УИ ЖКХ-2008», в связи с возникшей задолженностью по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
Предмет комиссионного отбора: право заключения договора на услуги по приостановлению,
восстановлению и обследованию на самовольное подключение электроснабжения в жилых
помещениях многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УИ ЖКХ-2008», в связи с
возникшей задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Период выполнения работ: Лот №1 с «01» февраля 2018 года по «31» декабря 2018 года.
Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной ответственностью «УИ ЖКХ2008»
Источник выделенных средств: Средства нанимателей и собственников жилых помещений
многоквартирных домов, собственников (владельцев) и арендаторов нежилых помещений
многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УИ ЖКХ-2008», средства собственников
(владельцев) и арендаторов нежилых помещений многоквартирных домов (прочие)
Цена договора составляет:
Стоимость
№
Наименование
Примечание
в руб.
1
2
3
4
Стоимость услуг

Услуги по приостановлению, восстановлению и
по видам
обследованию на самовольное подключение
отражена в
Техническом
Лот № 1 электроснабжения в жилых помещениях
880 000
многоквартирных домов, в связи с возникшей
задании
конкурсной
задолженностью по оплате жилищно-коммунальных
документации
услуг.
Цена договора включает в себя: стоимость материалов, расходы, связанные с работами,
транспортировкой, доставка материалов, оплата таможенных пошлин, налогов, сборов и другие
обязательные платежи, связанные с исполнением договора.

1.7
1.8

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16
1.17
1.18
1.19

1.20
1.21

Финансовые условия договора: оплата будет производиться по безналичному расчету, путем
перечисления денежных средств на счет Подрядчика после выполнения объема работ по договору.
Адрес организатора комиссионного отбора: 666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.
Мечтателей 21А,
Номера телефонов: (395 35) 5-91-20
Номер факса: (395 35) 5-45-10
Срок начала приема заявок: «22» января 2018 года.
Срок окончания приема заявок: «30» января 2018 года 16-00 часов (время иркутское)
Время и дата вскрытия конвертов с заявками: «31» января 2018 года 10-00 часов (время
иркутское)
Место вскрытия конвертов с заявками: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей 21А,
№ каб.302
Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение документации о
комиссионном отборе: «30» января 2018 года 10-00 часов (время иркутское).
Срок, в течение которого Организатор комиссионного отбора ответит на запросы Участника по
разъяснению документации о комиссионном отборе: в течение двух рабочих дней со дня
поступления указанного запроса;
Контактные лица Организатора комиссионного отбора по вопросам подачи документов на
участие в комиссионном отборе и дополнительной информации по лотам: Батракова Марина
Валерьевна, тел. (395 35) 5-74-81.
Требования к участникам комиссионного отбора.
Обязательные требования к участникам комиссионного отбора указаны в пункте 1 раздела 2
настоящей документации о комиссионном отборе.
Подготовка и подача заявок на комиссионный отбор
Язык заявки: русский.
Валюта, в которой выражены цены: российский рубль.
Срок действия заявки: 60 дней с момента вскрытия конвертов с заявками.
Перечень документов, которые должна содержать заявка на участие в комиссионном отборе:
Заявление на участие в комиссионном отборе должно быть подготовлено по форме, представленной
в пункте 3.2 Раздела I настоящей документации c соблюдением требований, установленных в Разделе
I Инструкция по подготовке заявки, и содержать следующее:
1. Сведения и документы об участнике комиссионного отбора:
- анкета участника комиссионного отбора по установленной в настоящей документации форме;
- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов, изменений и дополнений к
учредительным документам;
- выписка или нотариально заверенная копия выписки, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении комиссионного отбора из единого
государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
- выписка или нотариально заверенная копия выписки, выданная не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении комиссионного отбора из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей);
- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
комиссионного отбора (в случае необходимости);
- информацию о квалификации участника и перечне объектов, в отношении которых участник
выполнял работы, аналогичные заказываемым работам.
2. Предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора:
- копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям законодательства Российской
Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к работам,
услугам, являющимися предметом конкурса;
- краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные
технические и качественные характеристики;
- стоимость или расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий
предложений участника;
- Заявка на участие в комиссионном отборе (по форме, приложенной в Разделе I).
Необходимое количество копий: копии не требуются.
Порядок подачи заявки на комиссионный отбор: Участник комиссионного отбора подает заявку на
участие в комиссионном отборе в письменной форме в запечатанном конверте.

1.22

1.23

Заявку необходимо прошнуровать и пронумеровать страницы, заверить печатью. Конверт с
заявкой на участие в комиссионном отборе оформляется в соответствии с требованиями пункта 2.2
Раздела 2 настоящей документации.
Оценка и сопоставление заявок на комиссионный отбор.
Критерии оценки заявок на комиссионный отбор: оценка заявок будет проводиться балльным
методом.
Количество
Критерии оценки заявок на комиссионный отбор
баллов
1. Стоимость услуг по договору
0÷80
2. Опыт, деловая репутация, степень надежности, профессиональная
компетентность инженерно-технических работников и рабочих, которые будут
выполнять услуги. Опыт выполнения услуги в жилых помещениях
многоквартирных домов в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
0÷10
- в ООО «УИ ЖКХ-2008»
0÷10
- в г. Усть-Илимске.
Примечание: Методика оценки конкурсных заявок по установленной системе
баллов (прил. № 2 к конкурсной документации)
Заключение договора
Срок заключения договора: в течение трех рабочих дней с момента подписания комиссией
протокола комиссии о комиссионном отборе подрядной организации.
2. Техническое задание на выполнение услуги по приостановлению, восстановлению и
обследованию на самовольное подключение электроснабжения в жилых помещениях
многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УИ ЖКХ-2008», в связи с возникшей
задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг.

ЛОТ № 1
Услуги по приостановлению, восстановлению и
обследованию на самовольное подключение
электроснабжения в жилых помещениях
многоквартирных домов, в связи с возникшей
задолженностью по оплате жилищно-коммунальных
услуг.
Вид услуги

880 000
Единица
измерения
Объем

Услуги по приостановлению (в т.ч. разовое обследование на

1
квартира

1

План
Начальная
цена, руб.
400,00

самовольное подключение) электроснабжения в жилых
помещениях многоквартирных домов, в связи с возникшей
задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг.
1
1
600,00
Услуги по восстановлению электроснабжения в жилых
квартира
помещениях многоквартирных домов, в связи с возникшей
задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Примечание: максимальная цена договора составляет 880 000 руб., объем работ по договору
определяется исходя из заявки заказчика, окончательная цена услуги определяется предложенной ценой
участника за 1 ед. изм.
Сроки и условия выполнения работ:
- Лот №1 с «01» февраля 2018 года по «31» декабря 2018 года;
- заявка на участие в комиссионном отборе предусматривает выполнение услуг по лоту в целом,
предлагаемое снижение стоимости услуг проводится по виду услуг каждого наименования.
3. Образцы форм и документов для заполнения участниками комиссионного отбора.
3.1. Форма описи документов, представляемых для участия в комиссионном отборе.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в комиссионном отборе на право заключения договора на услуги по
приостановлению, восстановлению и обследованию на самовольное подключение

электроснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в управлении
ООО «УИ ЖКХ-2008», в связи с возникшей задолженностью по оплате жилищно-коммунальных
услуг.
Настоящим _________________________________________________________________________
(наименование участника комиссионного отбора)
___________________________________________________________________________________
(почтовый адрес участника комиссионного отбора)
подтверждает, что для участия в комиссионном отборе на право заключения договора на выполнение
услуги по приостановлению, восстановлению и обследованию на самовольное подключение
электроснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО
«УИ ЖКХ-2008», в связи с возникшей задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг
направляются перечисленные ниже документы:
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Наименование

Кол-во
страниц

Номера
страниц

Заявление
на участие в комиссионном отборе (по форме 3.2
Раздела I )
Анкета участника комиссионного отбора (по форме 3.3. Раздела I )
Таблица цен (по форме 3.4)
Графики выполнения работ
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную
копию такой выписки
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника по участию в комиссионном отборе
подрядных организаций
Заверенные в установленном порядке копии учредительных
документов, изменений и дополнений к учредительным
документам
Свидетельство о государственной регистрации
Информационное письмо об учете в ЕГРПО
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам и процентам
Информация о квалификации участника и перечне объектов, в
отношении которых участник выполнял работы, аналогичные
заказываемым работам
Стоимость или расчет определения стоимости работ и краткое
изложение других основных условий предложений участника
Информация о системе налогообложения
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника
размещения заказа (перечислить все прикладываемые
документы)
3.2. Форма заявления на участие в комиссионном отборе подрядных организаций.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ ПО ЛОТУ № ____
на право заключения договора на услуги по приостановлению, восстановлению и обследованию на
самовольное подключение электроснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО «УИ ЖКХ-2008», в связи с возникшей задолженностью по оплате
жилищно-коммунальных услуг.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также
применимое к данному комиссионному отбору законодательство и нормативно-правовые акты
_____________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

в лице,_______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в комиссионном отборе на условиях, установленных в указанных
выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями
документации по
комиссионному отбору и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
2.1. Цена услуги по приостановлению, обследованию на самовольное подключение
электроснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО
«УИ ЖКХ-2008», в связи с возникшей задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг
_________ руб.,
Цена услуги по восстановлению электроснабжения в жилых помещениях многоквартирных
домов, находящихся в управлении ООО «УИ ЖКХ-2008», в связи с возникшей задолженностью по
оплате жилищно-коммунальных услуг _________ руб.,
2.2. Срок выполняемых по договору работ
«_____» ________________2018 г.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации на
комиссионный отбор, влияющими на стоимость выполнения работ.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на
выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в
соответствии с предметом отбора, данные работы будут в любом случае выполнены в полном
соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство
выполнить работы в соответствии с требованиями документации на комиссионный отбор, включая
требования, содержащиеся в технической части документации на комиссионный отбор и согласно
нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_____________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что
размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства
подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации на комиссионный
отбор и условиями наших предложений, в течение десяти рабочих дней после определения победителя
комиссионного отбора.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен
__________________________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении комиссионного отбора просим сообщать указанному уполномоченному
лицу.
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________ ______
10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)
_________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_________________________________(Ф.И.О.)
МП

______________________________
(подпись)

______________________________
(подпись)

3.3. Форма анкеты участника комиссионного отбора
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОМИССИОННОГО ОТБОРА
№
Наименование
п/п
1.
Полное и сокращённое наименования организации
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму всех учредителей, чья
доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их
участия
3.
Регистрационные данные: дата, место, номер и орган
регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
Размер уставного капитала (для юридических лиц),
4.
тыс. руб.
5.
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
6.
налоговой службы, в которой участник размещения
заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
7.
Статус участника комиссионного отбора:
Юридическое лицо
Субъект малого предпринимательства
Учреждение (предприятие) уголовно-исполнительной
системы
Общероссийская общественная организация инвалидов
8.
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения
заказа
9.
Юридический адрес участника
10. Почтовый адрес участника
11. Фактическое местонахождение
12. Филиалы: перечислить наименования и фактическое
местонахождение
13. Банковские реквизиты
14. Контактные телефоны (с указанием кода города)
15. Факс (с указанием кода города)
16. Адрес электронной почты

Сведения об участнике
комиссионного отбора

3.4. Форма таблицы цен.
№
п/
п
1.

2.

ТАБЛИЦА ЦЕН
Наименование услуг по техническому заданию

Ед. изм.

Услуги по приостановлению (в т.ч. разовое обследование на
самовольное подключение) электроснабжения в жилых
помещениях многоквартирных домов, в связи с возникшей
задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг.

1 квартира

Услуги по восстановлению электроснабжения в жилых
помещениях многоквартирных домов, в связи с возникшей
задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг.

1 квартира

ИТОГО по лоту №1
Инструкция по заполнению таблицы цен:

Предлагаемая
стоимость услуг в
текущих ценах
(в руб.)

880 000

- в стоимость работ должна быть включена: стоимость материалов, все расходы, связанные с работами,
транспортировкой, доставкой материалов до места нахождения Заказчика, оплата таможенных пошлин,
налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора.
Раздел II. Процедура проведения комиссионного отбора
1. Общие требования к участникам комиссионного отбора
1.1. Участником комиссионного отбора может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющие
лицензии на право осуществления деятельности по выполнению работ, подлежащих лицензированию.
1.2. При размещении заказа путем проведения комиссионного отбора устанавливаются следующие
обязательные требования к участникам комиссионного отбора:
1.2.1. Не проведение ликвидации в отношении юридического лица; отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.2.2. Не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в
комиссионном отборе.
1.2.3. Отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные
фонды.
1.2.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
1.3. Аффилированные лица к участию в отборе не допускаются.
2. Порядок подачи заявок на участие в комиссионном отборе
2.1. Для участия в комиссионном отборе участник, который подает заявку на участие в указанный
в извещении о проведении комиссионного отбора срок по форме, установленной документацией о
комиссионном отборе.
2.2. Участник комиссионного отбора подает заявку на участие в отборе в письменной форме в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование комиссионного отбора
и лота, на участие в котором подается данная заявка, а также свое фирменное наименование, почтовый
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, и телефон(ы) лица, ответственного за
участие в комиссионном отборе, сведения о месте жительства (для физического лица).
2.3. Заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать сведения и документы,
перечисленные в пункте 1.19 раздела 1 настоящей документации.
2.4. Участник комиссионного отбора вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном
отборе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.
2.5. Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается в день вскрытия конвертов с
такими заявками.
2.6. Участник комиссионного отбора, подавший заявку на участие в отборе, вправе изменить или
отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками.
2.7. Каждый конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе, поступивший в срок, указанный
в извещении о проведении комиссионного отбора, регистрируются заказчиком. При этом отказ в приеме
и регистрации конверта с заявкой на участие в комиссионном отборе, на котором не указаны сведения
об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких
сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с
заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения
заказа, не допускается. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой на участие в
комиссионном отборе, заказчик выдаёт расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием
даты и времени его получения.
2.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе не подана
ни одна заявка на участие в комиссионном отборе, комиссионный отбор признается несостоявшимся.
2.9. В случае, если только один участник комиссионного отбора, подавший заявку на участие в
комиссионном отборе, признан участником отбора, заказчик в течение десяти рабочих дней со дня
подписания протокола, обязан передать такому участнику комиссионного отбора проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким
участником в заявке на участие в комиссионном отборе, в проект договора, прилагаемый к
документации о комиссионном отборе.

3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.
3.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении комиссионного отбора,
комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в комиссионном отборе.
3.2. В случае установления факта подачи одним участником комиссионного отбора двух и более
заявок на участие в комиссионном отборе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в комиссионном отборе
такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.
3.3. Конверты с заявками, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в
комиссионном отборе не вскрываются и не возвращаются.
4. Порядок рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе.
4.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в комиссионном отборе на соответствие
требованиям, установленным в документации о комиссионном отборе. Срок рассмотрения заявок на
участие в комиссионном отборе не может превышать пяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками
на участие в комиссионном отборе.
4.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе комиссией
принимается решение об определении победителя комиссионного отбора.
4.3. Для участия в заседании комиссии участник комиссионного отбора направляет своего
представителя, уполномоченного вести переговоры об условиях оплаты и выполнения работ. Наличие
доверенности обязательно.
4.4. Информация о представителе (должность, Ф.И.О., контактный телефон) направляется по
факсу: (39535)5-45-10, телефону (39535) 5-74-81 или эл. почте: batrakovamv.pto@ugkh.ru
4.5. Решение комиссии о выборе победителя комиссионного отбора оформляется протоколом
заседания комиссии.
5. Оценка и сопоставление заявок на участие в комиссионном отборе.
5.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в комиссионном отборе осуществляются комиссией
в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке,
которые установлены документацией о комиссионном отборе.
5.2. Победителем комиссионного отбора признается участник комиссионного отбора, который
предложил лучшие условия исполнения договора.
5.3. В случае если несколько участников предложили одинаковые условия, Председатель
конкурсной комиссии предлагает присутствующим представителям этих участников изложить свои
дополнительные предложения. Повышающие заинтересованность в заключении договора именно с этим
участником. При отсутствии представителей участников, или не поступлении от них предложений, или
отсутствии у представителей соответствующих полномочий, победителем конкурса считается тот, кто
предложил эти условия ранее других.
5.4. Целью собеседования с участниками комиссионного отбора является выяснение и
уточнение сведений, содержащихся в поданных заявках, а также получение дополнительной
информации об участниках комиссионного отбора для определения его победителя. При проведении
собеседования каждого участника комиссионного отбора могут представлять не более пяти человек.
Собеседование включает в себя проверку профессиональных знаний участника в вопросах текущего
ремонта.
Собеседование для всех участников комиссионного отбора является необязательным.
Допускается рассмотрение документов, поданных на открытый комиссионный отбор без
собеседования с участниками.

УТВЕРЖДАЮ:
председатель конкурсной комиссии
__________________Ю.Н. Сёмин
«__»__________2018 г.

Приложение № 2
к конкурсной документации
Методика оценки конкурсных заявок по установленной системе баллов.
1. Оценка критерия п.1.
При рассмотрении конкурсных заявок максимальное количество баллов (80) получает Участник
конкурса, предложивший наименьшую стоимость работ (услуг) по договору.
Наименьшее количество баллов (0) получает Участник конкурса, предложивший наибольшую стоимость
работ по договору.
Количество баллов остальных Участников конкурса распределяется по формуле:
Кз = Кmin +((Nхуд – Nз)/( Nхуд – Nлуч))*(80) , где
Кз – количество баллов рассматриваемой заявки;
Кmin – минимальное количество баллов;
Кmax – максимальное количество баллов;
Nлуч – наименьшая стоимость услуг, получившее 80 баллов;
Nхуд – наибольшая стоимость услуг, получившее 0 баллов;
Nз – стоимость рассматриваемой заявки.
2. Оценка критерий по п.2;
Указывается наличие: благодарственных писем, грамот, наград, аттестованного персонала, наличие
машин, механизмов и оборудования.
Опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в ООО «УИ ЖКХ-2008» и г. Усть-Илимске:
от 1 года до 3 лет - 7 баллов;
от 3 лет до 5 лет - 8 баллов;
свыше 5 лет - 10 баллов.
При рассмотрении конкурсных заявок максимальное количество баллов (10) получает Участник
конкурса, предложивший наибольший объем данных, подтверждающих наличие грамот, машин,
оборудования и др. Наименьшее количество баллов (0) получает Участник конкурса, предложивший
наименьший объём данных.
Решение о победителе конкурса, при равном количестве набранных баллов несколькими Участниками
комиссионного отбора, принимается по результатам голосования конкурсной комиссии. При равном
количестве голосов «За» и «Против» данного решения, решение председателя конкурсной комиссии
обладает преимуществом в один голос.

Начальник ОРсДЗ ООО «УИ ЖКХ – 2008»

М.В. Батракова

