
СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

  

Управляющая организация общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания» проводит комиссионный отбор  
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в 
соответствии с целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Наш дом" на 2011 - 2015 годы, утв. постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 2010 г. N 271-п 
 

1. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания» (ООО «ЖЭК») 
Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7.  
Контактное лицо: Апара Елена Владленовна, тел. (34643) 2-15-60 
Организатор: Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города Мегиона 
Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 42.  
Контактное лицо: Вотинова Екатерина Владимировна, тел. (34643) 3-16-11 
2. Предмет конкурса: Капитальный ремонт многоквартирного дома -  
 

Характеристики объекта 
капитального ремонта 

Номер 
лота Виды работ Начальная цена, 

руб. 
Сроки 

выполнения 
работ 

1 Ремонт крыши 4 600 485 30.11.2013 5-этажный, жилой дом № 3, по улице 
Строителей города Мегиона 2 Осуществление строительного контроля при выполнении 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 125 134   30.11.2013 

3. Требования к участникам отбора: 
Подаваемая участником отбора заявка на участие должна содержать следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименование участника отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты; 
- прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дату смены наименования; 
- дату, место и орган регистрации участника отбора;  
- банковские реквизиты. 
 

К заявке на участие прилагаются документы, содержащие информацию: 
- устав и учредительный договор; 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию таковой выписки; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника комиссионного отбора; 
- свидетельство о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
- о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий; 
- об основных направлениях деятельности участника отбора; 
- о наличии квалифицированных работников (предоставить трудовые договора, трудовые книжки, дипломы, сертификаты); 
- об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам; 
- о наличии предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома (подрядная организация должна являться членом саморегулирующей организации и иметь свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства); 
- о наличии производственной базы (уровень технической оснащенности); 
- о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов); 
- об основных фондах (балансовый отчет участника отбора за последний отчетный период); 
- о наличии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за последние три года; 
- о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также о наличии у них допусков СРО на выполнение 
соответствующих видов работ; 
- об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника отбора; 
- документы, содержащие информацию по критериям оценки участников. 
 

Документы предоставляются в оригинале либо заверенных участником копиях. Предоставленные документы возврату не подлежат. 
 

Критерии   оценки участников комиссионного отбора: 
- Квалификационный состав специалистов участника отбора; 
- Наличие производственной базы (техническая оснащенность); 
- Цена договора; 
- Сроки выполнения работ. 
4. Порядок и место получения документации по отбору: 
Документация об отборе предоставляется бесплатно заинтересованному лицу на основании письменного заявления, начиная с 21 июня 2013 года до 
даты окончания подачи заявок на участие в отборе по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д.42, Управление 
жилищно-коммунального комплекса администрации города Мегиона, в рабочие дни с 09-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00). Тел.: (34643) 3-16-11 
5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие: 
Заявки на участие в отборе  принимаются в письменной форме, в запечатанном конверте с указанием наименования участника отбора, заказчика отбора, 
предмета конкурса (адрес дома), номер лота, начиная с 21 июня 2013 года, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, 
ул. Свободы, д.42, Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города Мегиона, в рабочие дни с 09-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 
14-00). Окончание приема заявок на участие в комиссионном отборе 22 июля 2013 года в 17.00 
 

6. Время, место проведения отбора подрядной организации: 
Заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в отборе состоится 22 июля 2013 года в 18-00 по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7, каб. 7. 


