
Протокол №2
об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории г. Енисейска, в рамках муниципальной 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на

2019-2024 годы» *

г. Енисейск 06 мая 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Гарант-Сервис», г. 
Енисейск, ул. Ленина 89.

Состав конкурсной комиссии:
у

Председатель комиссии-Кашин Денис Александрович, генеральный директор ООО «УК Гарант- 
Сервис»;

Зам. Председателя комиссии- Никольский Валерий Викторович - глава города Енисейска; 

Секретарь комиссии-Федорова Жанна Юрьевна, юрисконсульт ООО «УК Гарант-Сервис»

Члены комиссии:

Грецкая Анастасия Юрьевна-начальник МКУ «АПГ»
Нардет Екатерина Юрьевна-специалист по благоустройству МКУ «Архитектурно
производственной группы»;
Мунина Наталья Валерьевна -  собственник №1 по ул. Рабоче-Крестьянская 208;
Безъязыкова Наталья Юрьевна-собственник кв. 3 по ул. Ленина 40;
Плашкевич Олга Федоровна-собственник кв. 16 по ул. Ленина 40;
Дульнева Людмила Михайловна-собственник кв. 21 по ул. Ленина 40А;
Краюхина Ольга Анатольевна-собственник кв. 12 по ул. Ленина 40А;
Доровских Наталья Георгиевна-собственник кв. 15 по ул. Ленина 40А.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина 113, Администрация 
города Енисейска.
Время начала вскрытия конвертов: 10.00
На процедуре вскрытия конвертов присутствовал представитель общественности -  Саморукова 
Альфия Шенюковна.

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 9 заявок.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы 
способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет соответствия требованиям, 
комплектности документов (Приложение №1 к настоящему протоколу).
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок допущены заявки следующих 
участников конкурса:
ООО «Строитель 59», г. Енисейска, ул. Бограда, 109.
ООО «Престиж», г. Енисейск, ул. Ленина д.93.
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным конкурсной 
документацией.
Результаты оценки заявок по критериям отражены в Приложении № 2 к настоящему протоколу. 
Конкурсная комиссия произвела оценку результатов заявок.
По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие 
номера:
1. ООО «Строитель 59», г. Енисейска, ул. Бограда, 109.
2. ООО «Престиж», г. Енисейск, ул. Ленина д.93.
Победителем конкурса признан ООО «Строитель 59».
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Председатель конкурсной комиссии 

Заместитель председателя комио

Члены конкурсной комиссии:
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