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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Десятки лет минули с того дня, 
когда 9 Мая 1945 года советские 
солдаты торжественно воздвигли 
знамя Победы над поверженным 
врагом. Но какой ценой была за-
воевана эта Победа - не забудет-
ся никогда. Тысячи жизней отданы 
за нее, тысячи человек шли в ата-
ку и самоотверженно трудились в 
тылу, приближая этот день. 

В преддверии этого праздника 
делегация в составе главы города 
Енисейска Валерия Никольского, 
председателя Енисейского город-
ского Совета депутатов Владими-
ра Арутюняна, военный комиссар 
Енисейска и Енисейского района 
Владимир Шилов, представители 
управления социальной защиты 
Енисейска отправилась, чтобы по-
здравить с этой великой датой на-
ших енисейских ветеранов, которых 
с  каждым годом становится все 

Дорогие земляки! 
Примите поздравления с великим празд-

ником – Днём Победы!
9 мая - это символ героизма и беспример-

ного мужества нашего народа, отстоявшего 
мир на земле.

Мы свято чтим память наших земляков, не 
вернувшихся с поля битвы. Мы помним под-
виг тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы 
помним и чтим самоотверженность, непоко-
лебимую стойкость, смелость и храбрость 
наших отцов и матерей, дедов и бабушек во 
имя Родины, во имя жизни!

Искренне поздравляю вас, дорогие вете-
раны, с великим праздником Победы! Низкий 
поклон вам за все, что вы сделали для нас!

Мы достойно продолжаем традиции отцов, 
дедов, прадедов. Это наш святой долг! Ведь 
Память живет в добрых делах и поступках, 
направленных на процветание и благополу-
чие родного города, края, страны. И я глубоко 
убежден: пока в наших сердцах жива священ-
ная память о Великом Подвиге, наша Родина 
останется могучей и непобедимой. 

С праздником! C Днем Великой Победы!
Глава города В.В. Никольский

Дорогие земляки! 
От всего сердца поздравляю вас с 

праздником - Днем Великой Победы!
Важно, что это выстраданное торжество 

справедливости, оплаченное кровью и мил-
лионами жизней, стало поистине народным.

В эти майские дни мы отдаем дань уваже-
ния и глубокого почтения вам, дорогие вете-
раны, труженики тыла, дети войны. 

Мы обязаны сохранить эту летопись для 
потомков, не позволив изменить или выма-
рать эти страницы.

Мы говорим: Вечная Слава героям, всем, 
кто защищал наше Отечество, кто жил и ра-
ботал для Великой Победы. 

Вечная Слава - это не просто слова, это 
пример для мальчишек и девчонок, это цен-
ности, которые вписаны в наши сердца.

И пусть с той войны прошло уже немало 
лет, но именно сейчас как никогда важно 
учиться у наших отцов, дедов и прадедов 
простым и самым важным в жизни понятиям 
- что такое добро и милосердие, что такое Ро-
дина, мужество и честь. 

Все меньше ветеранов принимают участие 
в парадах, но все более многолюдными ста-
новятся ряды «Бессмертного полка» - дети, 
внуки и правнуки поднимают на знамена за-
веты своих предков, ваши заветы.

Желаю вам доброго здоровья, радости и 
благополучия, счастливых и долгих лет мир-
ной жизни! С Днем Великой Победы!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

меньше.Каждый сегодня стремился 
отдать дань уважения и глубокого 
почтения нашим дорогим ветера-
нам, труженикам тыла, детям вой-
ны. На этой встрече были вручены 
памятные подарки, звучали бесчис-
ленные слова поздравлений. 

9 Мая централные улицы г. Ени-
сейска наполнятся потомками 
участников Великой Отечествен-
ной войны – все они с гордостью 
пополнят тесные ряды «Бессмерт-
ного полка», ведь теперь наш долг 
– сохранить память о каждом, кто 
ценой своей жизни защищал свою 
Родину, кто делал все для Великой 
Победы. Наш долг – рассказать 
своим детям о тех, кто пережил 
эти страшные годы войны и кто по-
дарил нам возможность жить под 
мирным небом.

Римашевская Елена
Фото Болотова Сергея
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.04.2019                   г. Енисейск                             № 87
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 14.02.2019 №31-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  ре-
шением Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017 № 
18-167 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Енисейска», постановле-
нием администрации города Енисейска  от 31.10.2013 №329-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников уч-
реждений администрации и ее структурных подразделений по долж-
ностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы» руководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 46 Устава 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации го-
рода Енисейска от 14.02.2019 №31-п «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом г. Енисейска» следующие изменения:

- в пункте 1 раздела 1 слова «Законом Красноярского края от 
29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений»» исключить;

-  в раздел 2 добавить пункт 6.1 следующего содержания: «Ми-
нимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников, должности которых не предусмотрены 
профессиональными квалификационными группами согласно При-
ложению № 1 настоящего Положения»;

- подпункт 1 пункта 7 раздела 4 изложить в новой редакции «Пер-
сональная выплата за сложность, напряженность и особый режим 
работы устанавливается:
№ Наименование должности Размер выплат к окладу 

(должностному окладу), 
ставке заработной платы

1 Начальник отдела  до 150
2 Главный специалист до 135
3 Ведущий специалист, ведущий специалист по учету 

казны
до 150

4 Специалист 1 категории до 160
5 Водитель до 110
»;
2. Приложения №1 к Положению об оплате труда работников МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» изложить в 
новой редакции:                             

«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников, занимающих должности служащих 
в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»
Должности учреждения Квалификационные уровни Размер оклада 

(должностного оклада), 
ставки заработ. платы, руб.

ПКГ должностей третьего уровня
Специалист 1 категории 

Ведущий специалист

Главный специалист 

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

4370

5253

6133
ПКГ должностей четвертого уровня

Начальник отдела  1 квалификационные уровень 6592

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации N 248н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

Квалификационные 
уровни

Минимальный размер оклада  (должностного оклада), 
ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень (водитель)

2971

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников, должности которых не предусмотре-
ны профессиональными квалификационными группами

Должность Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

Ведущий специалист по учету казны 5253

»;
3. Приложения №2 к Положению об оплате труда работников МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» изложить в 
новой редакции:

«Критерии оценки результативности и качества труда основного 
персонала МКУ «Управления муниципальным имуществом города 
Енисейска» для осуществления работникам ежемесячных выплат за 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственность при выполнении поставленных задач, за интенсивность и 
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ:

№ 
Категория, 
должности, 
профессии

Наименование 
критериев оценки 
результативности 
и качества труда

Содержание критериев оценки 
результативности и качества труда

Оценка в 
баллах

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
и ответственность при выполнении поставленных задач

1 Главные 
специалисты, 

ведущие 
специалисты, 

ведущий 
специалист по 
учету казны, 

специалисты 1 
категории

Обеспечение 
закрепленного 
за работником 
направления 
деятельности 

учреждения (по 
результатам 
работы за 

отчетный период)

Задания, требующие работы 
с большими объемами информации, 
сбора, обобщения информации 
(в объеме функциональных 
обязанностей)

5 – 15

инициация предложений, проектов, 
направленных на улучшение 
качества услуг, предоставляемых 
учреждением

5 – 15

достижение конкретно измеримых 
положительных результатов в 
деятельности учреждения

5 – 15

превышение фактических 
показателей результативности 
деятельности учреждения по 
сравнению с запланированными

5 – 15

Выплата за качество выполняемых работ

2 Начальник 
отдела

стабильная 
деятельность 

отдела (по 
результатам 
работы за 

отчетный период)

своевременное выполнение плана 
работы отдела

20 - 40

отсутствие претензий и замечаний 
к деятельности отдела со стороны 
администрации учреждения, 
контролирующих надзорных органов

20 - 40

3 Главные 
специалисты, 
ведущие 
специалисты, 
ведущий 
специалист по 
учету казны, 
специалисты 1 
категории

отсутствие замечаний за отчетный 
период

5-15

4 Начальник 
отдела

стабильное и 
качественное 
выполнение 
функциональных 
обязанностей 
(по результатам 
работы за 
отчетный период)

своевременное, полное и 
достоверное представление 
отчетности

15 - 35

своевременное выполнение заданий 
с достижением установленных 
показателей результатов 
деятельности учреждения

15 - 35

отсутствие замечаний со стороны 
руководителя учреждения

7,5 - 15

5 Водитель 
автомобиля

соблюдение 
правил 
дорожного 
движения

отсутствие штрафов 15 - 25

отсутствие 
обоснованных 
жалоб, 
замечаний 
со стороны 
руководителя, 
специалистов 
в части 
выполнения 
водителем 
должностных 
обязанностей

отсутствие замечаний 15 - 25

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
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6 Главные 
специалисты

Интенсивность 
труда (по 
результатам 
работы за 
отчетный период)

Выполнение дополнительных 
работ (функций), не входящих 
в должностные обязанности, 
привлечение работника к 
выполнению непредвиденных работ

5 - 10

Повышение квалификации 
(профессионального мастерства) по 
профилю выполняемой работы

5

Внесение предложений 
по совершенствованию 
профессиональной деятельности и 
их внедрение

5 - 10

Выполнение большего объема 
работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, 
трудовых, временных)

5 - 10

Высокие 
результаты 
работы (по 
результатам 
работы за 
отчетный период)

Участие в организации и проведении 
мероприятий, направленных на 
повышение имиджа учреждения

5 - 15

Непосредственное участие в 
реализации  муниципальных 
проектов, программ

5 - 15

7 Ведущие 
специалисты, 
ведущий 
специалист по 
учету казны

Интенсивность 
труда (по 
результатам 
работы за 
отчетный период)

Выполнение дополнительных 
работ (функций), не входящих 
в должностные обязанности, 
привлечение работника к 
выполнению непредвиденных работ

4 - 13

Повышение квалификации 
(профессионального мастерства) по 
профилю выполняемой работы

5

Внесение предложений 
по совершенствованию 
профессиональной деятельности и 
их внедрение

4 - 13

Выполнение большего объема 
работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, 
трудовых, временных)

4 - 13

Высокие 
результаты 
работы (по 
результатам 
работы за 
отчетный период)

Участие в организации и проведении 
мероприятий, направленных на 
повышение имиджа учреждения

4 - 8

Непосредственное участие в 
реализации  муниципальных 
проектов, программ

4 - 8

8 Специалисты 1 
категории

Интенсивность 
труда (по 
результатам 
работы за 
отчетный период)

Выполнение дополнительных 
работ (функций), не входящих 
в должностные обязанности, 
привлечение работника к 
выполнению непредвиденных работ

3-6

Повышение квалификации 
(профессионального мастерства) по 
профилю выполняемой работы

5

Внесение предложений 
по совершенствованию 
профессиональной деятельности и 
их внедрение

3 - 6

Выполнение большего объема 
работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, 
трудовых, временных)

3 - 6

Высокие 
результаты 
работы (по 
результатам 
работы за 
отчетный период)

Участие в организации и проведении 
мероприятий, направленных на 
повышение имиджа учреждения

3 - 6

Непосредственное участие в 
реализации  муниципальных 
проектов, программ

3 - 6

9

Водитель 
автомобиля

успешное и 
добросовестное 
исполнение 
профес
сиональных 
обязанностей 

отсутствие дисциплинарных 
взысканий

10 - 25

Оперативность 
выполняемой 
работы

соблюдение установленных сроков 
выполнения работы

10 -25

Размеры выплат работникам Учреждения устанавливаются и вы-
плачивается ежемесячно на основании приказа руководителя Учреж-
дения в соответствии с результатами деятельности Учреждения.»;

4.  Приложения №4 к Положению об оплате труда работников МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» изложить в 
новой редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ 
№  Тип учреждений Должности, профессии работников   

учреждений
1 МКУ «Управление муниципальным 

имуществом города Енисейска»
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист по учету казны
Специалист 1 категории

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕ-

СТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

№ Наименование типов учреждений Кратность
   1 Руководитель до  3
   2 Заместитель руководителя до 2,5 

».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com  и применяется с 18 
апреля 2019 года.  

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019                    г. Енисейск                № 90-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  от 12.01.2011 №1-п «О создании 
межведомственной комиссии по охране труда»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями  43, 
44 и 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  от 12.01.2011 
№1-п «О создании межведомственной комиссии по охране труда» 
следующее изменение:

приложение 2 «Состав межведомственной комиссии по охране 
труда» изложить в  редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете  «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению  на официальном интернет- портале органа местного са-
моуправления  город Енисейск:  www.eniseysk.com.

Глава  города В.В. Никольский   

Постановление администрации города Енисейска  от 29.04.2019 
№ 90-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города  от 12.01.2011 №1-п «О создании межведомственной комис-
сии по охране труда», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019                г. Енисейск                  №  92-п
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 1 квартал  2019 года
На основании Бюджетного кодекса РФ, в соответствии со ст. 53 Ре-

шения Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 г. № 
17-140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 
Енисейске» (ред. от 17.12.2015 г.), Решения Енисейского городско-
го Совета депутатов от 13.11.2013 № 52-351 «О создании муници-
пального дорожного фонда города Енисейска» (ред. 02.07.2014 г.), 
руководствуясь статьями 39, 46  Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Енисейска со-
гласно Приложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-

сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава  города В.В. Никольский   

Постановление администрации города Енисейска  от 30.04.2019 
№ 92-п «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 1 
квартал  2019 года», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.                                                      
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Приложение № 1 к протоколу об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов,  расположенных на территории города Енисейска от 06 мая 2019 года

Сводная таблица заявок
№ Наимено-

вание 
участника,

адрес

Документ, 
подтверж-
дающий 

полномочия 
лица на 

осуществление 
действий 
от имени 
участника

Информация 
о составе и 

квалификации 
работников

Документы, 
подтвержда
ющие опыт 

работы (копии 
договоров 
подряда)

Копия свидетель-
ства о постановке 

на учет в 
налоговом органе

Копия свидете-
льства о государ-

ственной регистра-
ции

Копия выписки из 
Единого государ

ственного 
реестра 

юридических лиц

Копия бухгал-
терского баланса

Цена 
конкурсной 

заявки

Отметка о 
соблюдении 
требований 
к допуску на 

участие в 
конкурсе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ООО 

«Престиж»
Копия приказа 
№ 28 от 
24.05.1918г

Сведения 
о наличии 
квалифици
рованного 

кадрого 
состава от 
22.04.2019г

Копия договора 
подряда 

№1,№2,№3,№4 
от 25.05.2018г.

Серия 24 № 
005408901 от 
05.06.2012г.

Копия 
свидетельства о гос. 

Регистрац
Ии от 05.06.2012г 

серия 24 № 
005498923

№ ЮЭ 9965-19-
40348287

От 14.04.2019г

От 01.04.2019г. 3 375 365,83 Допущен

Председатель конкурсной комиссии Гриднева М.С.   
Члены конкурсной комиссии: Грецкая А.Ю., Клокова Р.Л., Нардет Е.Ю., Пузанова Н.А., Алабурда Л.П., Березовская Е.Ф.

Приложение № 2 к протоколу об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории города Енисейска от  06.05.2019г.

Оценка заявок на участие в основном этапе отрытого конкурса

Наименование 
участника

Наименование Характеристики Предложение участника Количество баллов

1) Цена договора Снижение стоимости работ:
до 1% 1
от 1,1% до 3%
от 3% и выше

2) Срок выполнения работ Уменьшение срока от заявленной даты:
на 10 календарных дней 0
на 15 календарных дней
на 20 календарных дней и более

3) Гарантийный срок на 
выполненные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:

до 6 месяцев 3
от 6 до 12 месяцев
от 13 месяцев и выше

ИТОГО: 4

Протокол об итогах конкурса на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных 

на территории города Енисейска,
в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска» на 2019-2024 годы

г. Енисейск                                    06.04.2019г.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Наш город», Красноярский край, г. Енисейск, ул. Га-
стелло, 19 

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – Гриднева Мария Сергеевна, гене-

ральный директор ООО УК «Наш город»;
Зам. председателя комиссии - Никольский Валерий Викторо-

вич, глава города Енисейска;
Секретарь комиссии - Гриднев Дмитрий Олегович, начальник 

производственного отдела ООО УК «Наш город»;
Члены комиссии: - Грецкая Анастасия Юрьевна - начальник 

МКУ «Архитектурно-производственной группы»;
Нардет Екатерина Юрьевна - специалист по благоустройству 

МКУ «Архитектурно-производственной группы»;
Клокова Римма Леонидовна - инициатор общего собрания соб-

ственников помещений в многоквартирном доме ул. Куйбышева, 51;
Березовская Екатерина Федоровна - инициатор общего со-

брания собственников помещений в многоквартирном доме ул. 
Куйбышева, 49А;

Пузанова Наталья Александровна - инициатор общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме ул. Куй-
бышева, 51А;

Алабурда Людмила Петровна - инициатор общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме ул. Куйбы-
шева, 47Б;

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
г. Енисейск, ул. Ленина, 113, Администрация г. Енисейска.
Время начала вскрытия конвертов - 10.00.
На процедуре вскрытия конвертов не присутствовали пред-

ставители участников конкурса.
По приглашению на процедуре вскрытия конвертовприсут-

ствовали: Пузанова Н.А.; Березовская Е.Ф.; Клокова Р.Л.; Ала-
бурда Л.П. 

Организатором конкурса была получена и зарегистрирована 
1 заявка.

До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, 
что он не поврежден и упакован способом, не позволяющим 
просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на 
предмет соответствия требованиям, комплектности докумен-
тов (приложение к настоящему протоколу).

Допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
Конкурс признается несостоявшимся и Соглашение о предо-

ставлении субсидии и договор подряда заключается с участни-
ком, подавшим единственную заявку:

Общество с ограниченной ответственностью «Престиж», 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 93.

Председатель конкурсной комиссии - М.С. Гриднева
Заместитель конкурсной комиссии - В.В. Никольский
Члены конкурсной комиссии: А.Ю.Грецкая, Е.Ю. Нардет, Р.Л. 

Клокова, Е.Ф. Березовская, Н.А. Пузанова, Л.П. Алабурда,Д.О. 
Гриднев
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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:
Председатель комиссии - Кашин Денис Александрович, гене-

ральный директор ООО «УК Гарант-Сервис»;
Зам. Председателя комиссии - Никольский Валерий Викторо-

вич- глава города Енисейска;
Секретарь комиссии - Федорова Жанна Юрьевна, юрискон-

сульт 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. Рабо-

че-Крестьянская, 208;
Безъязыкова Наталья Юрьевна - собственник кв. 3 по ул. Ле-

нина 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. Ле-

нина, 40А;
Доровских Наталья Георгиевна - собственник кв. 15 по ул. Ле-

нина, 40А.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: г. Ени-

сейск, ул. Ленина, 113, Администрация города Енисейска.
Время начала вскрытия конвертов: 10.00
На процедуре вскрытия конвертов присутствовал представи-

тель 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 позволяю-
щим просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на 
предмет соответствия требованиям, комплектности докумен-
тов (Приложение №1 к настоящему протоколу).

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок до-
пущены заявки следующих участников конкурса:

ООО «Строитель 59», г. Енисейска, ул. Бограда, 109.
ООО «Престиж», г. Енисейск, ул. Ленина, 93.
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критери-

ям, установленным конкурсной документацией.
Результаты оценки заявок по критериям отражены в Прило-

жении № 2 к настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия произвела оценку результатов заявок.
По результатам оценки и сопоставления заявок представлен-

ным заявкам присвоены следующие номера:
1. ООО «Строитель 59», г. Енисейска, ул. Бограда, 109.
2. ООО «Престиж», г. Енисейск, ул. Ленина, 93.
Победителем конкурса признан ООО «Строитель 59».
Председатель конкурсной комиссии Д.А. Кашин.
Заместитель председателя комиссии В.В. Никольский.
Члены конкурсной комиссии: А.Ю. Грецкая, Е.Ю. Нардет.

Приложение № 1 к протоколу № 2 об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории г. Енисейска от 06.05.2019 г.

Сводная таблица заявок

№ Наимено
вание 

участника,
адрес

Документ, 
подтвержда

ющий 
полномочия 

лица на 
осуществле

ние действий 
от имени 
участника

Информация 
о составе и 

квалификации 
работников

Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров 
подряда)

Копия свиде
тельства о 

поста
новке на учет 

в нало
говом органе

Копия 
свидете-
льства о 
государ-
ственной 

реги
страции

Копия выписки 
из Единого 

государ
ственного 
реестра 
юриди

ческих лиц

Копия 
бухгалтер

ского 
баланса

Цена 
конкур
сной 

заявки

Отметка о 
соблюдении 
требований 
к допуску на 

участие в 
конкурсе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ООО 
«Строитель 
59»
ул. Ленина 
д.8

Решение 
учредителя 
№ 1 ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г. 
Устав ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г.

Штатное 
расписание от 
09.01.2019 г.
9 человек:
1 – директор;
1- зам.
директора;
1 – гл.инженер;
4- инженер-
строитель;
2- инженера.

Копия договора подряда №1 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г. 
Копия договора подряда №4 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г. 

ООО 
«Строитель 

59» от 
20.01.2017 

года.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года

№ЮЭ9965-19-
38154668 от 
08.04.2019 г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
24.03.2019 г.

2 140 512 
рублей

Допущен

2 ООО 
«Строитель 
59»
ул. Ленина 
д.10

Решение 
учредителя 
№ 1 ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г. 
Устав ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г.

Штатное 
расписание от 
09.01.2019 г.
9 человек:
1 – директор;
1- зам. 
директора;
1 –гл.инженер;
4 - инженер-
строитель;
2 - инженера.

Копия договора подряда №1 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г. 
Копия договора подряда №4 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года

№ЮЭ9965-19-
38154668 от 
08.04.2019 г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
24.03.2019 г.

2 760 860 
рублей

Допущен

3 ООО 
«Строитель 
59»
ул. Ленина 
д.40

Решение 
учредителя 
№ 1 ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г.
Устав ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г.

Штатное 
расписание от 
09.01.2019 г.
9 человек:
1 – директор;
1- зам. 
директора;
1 – гл.инженер;
4 - инженер 
строитель;
2- инженера.

Копия договора подряда №1 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г. 
Копия договора подряда №4 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года.

№ЮЭ9965-19-
38154668 от 
08.04.2019 г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
24.03.2019 г.

1 142 150 
рублей

Допущен
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4 ООО 
«Строитель 
59»
ул. Ленина д. 
40А

Решение 
учредителя 
№1 ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г.
Устав ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г.

Штатное 
расписание от 
09.01.2019 г.
9 человек:
1 – директор;
1- зам. 
директора;
1 –гл.инженер;
4-инженеров 
строителей;
2- инженера

Копия договора подряда №1 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г. 
Копия договора подряда №4 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года.

№ЮЭ9965-19-
38154668 от 
08.04.2019 г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
24.03.2019 г.

1 477 618 
рублей

Допущен

5 ООО 
«Строитель 
59»
ул. 
Промышлен
ная д.20/4

Решение 
учредителя 
№1 ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г.
Устав ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г.

Штатное 
расписание от 
09.01.2019 г.
9 человек:
1 – директор;
1- зам. 
директора;
1 –гл.инженер;
4-инженеров 
строителей;
2- инженера

Копия договора подряда №1 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г. 
Копия договора подряда №4 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года.

№ЮЭ9965-19-
38154668 от 
08.04.2019 г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
24.03.2019 г.

1 858 289 
рублей

Допущен

6 ООО 
«Строитель 
59»
ул. Рабоче-
Крестьянская 
д. 208

Решение 
учредителя 
№1 ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г.
Устав ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г.

Штатное 
расписание от 
09.01.2019 г.
9 человек:
1 – директор;
1- зам. 
директора;
1 –гл.инженер;
4-инженеров 
строителей;
2- инженера

Копия договора подряда №1 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г. 
Копия договора подряда №4 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года.

№ЮЭ9965-19-
38154668 от 
08.04.2019 г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
24.03.2019 г.

574 897 
рублей

Допущен

7 ООО 
«Строитель 
59»
ул. Рабоче-
Крестьян
ская 
д. 208А

Решение 
учредителя 
№1 ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г.
Устав ООО 
«Строитель 59» 
от 12.01.2017г.

Штатное 
расписание от 
09.01.2019 г.
9 человек:
1 – директор;
1- зам. 
директора;
1 –гл.инженер;
4-инженеров 
строителей;
2- инженера

Копия договора подряда №1 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г. 
Копия договора подряда №4 на выполнение работ 
по благоустройству дворовой (ых) территории (й) 
многоквартирного (ых) дома (ов) в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории г. Енисейска на 2018-2022 
годы» от 30.05.2018г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года.

ООО 
«Строитель 
59» от 
20.01.2017 
года.

№ЮЭ9965-19-
38154668 от 
08.04.2019 г.

ООО 
«Строитель 
59» от 
24.03.2019 г.

574 897 
рублей

Допущен

8 ООО 
«Престиж»
ул. Ленина 40

Приказ №28 
от 24.05.2018г 
о вступлении 
в должность 
директора
Устав ООО 
«Престиж» от 
28.05.2012г.

Штатное 
расписание от 
10.01.2019 №3 
28 человек:
1-директор;
1-зам.
директора
1– гл.бухгалтер
2- монтажник 
стальных и 
железо
бетонных 
конструкций 4 
разряда
1-инженер ПТО
1-плотник-
бетонщик\
1- стропальщик 
4 разряда
1 - газоэлектро
сварщик 5 
разряда
3-машиниста 
экскаватора
14-рабочий 
строительной 
специальности
2-водитель 
спецтехники

Копия договора подряда №1 на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Енисейска, 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска» на 2018-2022 годы от 25.05.2018г.
Копия договора подряда №2 на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Енисейска, 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска» на 2018-2019 года от 25.05.2018г.
Копия договора подряда №3 на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Енисейска, 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска» на 2018-2019 года от 25.05.2018г.
Копия договора подряда №4 на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Енисейска, 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска» на 2018-2019 года от 25.05.2018г.

ООО 
«Престиж» от 
5.06.2012 г.

ООО 
«Престиж» 
от 5.06.2012 
г.
Свиде
тельство о 
внесении 
записи в 
Единый 
государ
ственный 
реестр 
юриди
ческих 
лиц от 
30.05.2013г.

№ЮЭ9965-19-
40348287 от 
14.04.2019г.

ООО 
«Престиж» 
от 30.03.2019 
г.

1 142 150 
рублей

Допущен

9 ООО 
«Престиж»
ул. Ленина 40

Приказ №28 
от 24.05.2018г 
о вступлении 
в должность 
директора
Устав ООО 
«Престиж» от 
28.05.2012г.

Штатное 
расписание от 
10.01.2019 №3 
28 человек:
1-директор;
1-зам.
директора
1– гл.бухгалтер
2- монтажник 
стальных и 
железо
бетонных 
конструкций 4 
разряда
1 - инженер 
ПТО
1 - плотник
-бетонщик
1 - стропаль
щик 4 разряда
1 - газоэлектро
сварщик 5 
разряда
3-машиниста 
экскаватора
14-рабочий 
строительной 
специальности
2-водитель 
спецтехники

Копия договора подряда №1 на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Енисейска, 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска» на 2018-2022 годы от 25.05.2018г.
Копия договора подряда №2 на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Енисейска, 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска» на 2018-2019 года от 25.05.2018г.
Копия договора подряда №3 на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Енисейска, 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска» на 2018-2019 года от 25.05.2018г.
Копия договора подряда №4 на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Енисейска, 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска» на 2018-2019 года от 25.05.2018г.

ООО 
«Престиж» от 
5.06.2012 г.

ООО 
«Престиж» 
от 5.06.2012 
г.
Свиде
тельство о 
внесении 
записи в 
Единый 
государ
ственный 
реестр 
юриди
ческих 
лиц от 
30.05.2013г.

№ЮЭ9965-19-
40348287 от 
14.04.2019г.

ООО 
«Престиж» 
от 30.03.2019 
г.

1 477 618 
рублей

Допущен
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Приложение № 2 к протоколу № 2 об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Енисейска от 06.05.2019 г.

Оценка заявок на участие в основном этапе отрытого конкурса по адресу: г. Енисейск ул. Ленина, д. 8
Наименование участника Наименование Характеристики Предложение 

участника
Количество баллов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель 59»

1) Цена договора Снижение стоимости работ: 2 140 512 0

до 1%
от 1,1% до 3%
от 3% и выше

2) Срок выполнения работ Уменьшения срока от заявленной даты: 0 0
на 10 календарных дней
на 15 календарных дней
на 20 календарных дней и более

3) Гарантийный срок на выполненные 
работы

Увеличение гарантийного срока на срок:

до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев
от 13 месяцев и выше 36 7

ИТОГО: 7

Приложение № 2 к протоколу № 2 об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Енисейска от 06.05.2019 г.

Оценка заявок на участие в основном этапе отрытого конкурса по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, д.10
Наименование участника Наименование Характеристики Предложение 

участника
Количество баллов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель 59»

1) Цена договора Снижение стоимости работ: 2 760 860 0

до 1%
от 1,1% до 3%
от 3% и выше

2) Срок выполнения работ Уменьшения срока от заявленной даты: 0 0
на 10 календарных дней
на 15 календарных дней
на 20 календарных дней и более

3) Гарантийный срок на выполненные 
работы

Увеличение гарантийного срока на срок:

до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев
от 13 месяцев и выше 36 7

ИТОГО: 7

Приложение № 2 к протоколу № 2 об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Енисейска от 06.05.2019 г.

Оценка заявок на участие в основном этапе отрытого конкурса по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, д. 40
Наименование участника Наименование Характеристики Предложение 

участника
Количество баллов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель 59»

1) Цена договора Снижение стоимости работ: 1 142 150 0

до 1%
от 1,1% до 3%
от 3% и выше

2) Срок выполнения работ Уменьшения срока от заявленной даты: на 5 дней 3
на 10 календарных дней
на 15 календарных дней
на 20 календарных дней и более

3) Гарантийный срок на выполненные 
работы

Увеличение гарантийного срока на срок:

до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев
от 13 месяцев и выше 36 7

ИТОГО: 10

Приложение № 2 к протоколу № 2 об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Енисейска от 06.05.2019 г.

Оценка заявок на участие в основном этапе отрытого конкурса по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина д.40А.
Наименование участника Наименование Характеристики Предложение 

участника
Количество баллов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель 59»

1) Цена договора Снижение стоимости работ: 1 477 618 0

до 1%
от 1,1% до 3%
от 3% и выше

2) Срок выполнения работ Уменьшения срока от заявленной даты: на 5 дней 3
на 10 календарных дней
на 15 календарных дней
на 20 календарных дней и более

3) Гарантийный срок на выполненные 
работы

Увеличение гарантийного срока на срок:

до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев
от 13 месяцев и выше 36 7

ИТОГО: 10

Приложение № 2 к протоколу № 2 об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Енисейскам от 06.05.2019 г.

Оценка заявок на участие в основном этапе отрытого конкурса по адресу: г. Енисейск, ул. Промышленная, д.20/4.
Наименование участника Наименование Характеристики Предложение 

участника
Количество баллов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель 59»

1) Цена договора Снижение стоимости работ: 1 858 289 0

до 1%
от 1,1% до 3%
от 3% и выше

2) Срок выполнения работ Уменьшения срока от заявленной даты: 0 0
на 10 календарных дней
на 15 календарных дней
на 20 календарных дней и более

3) Гарантийный срок на 
выполненные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:

до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев
от 13 месяцев и выше 36 7

ИТОГО: 7
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 2 к протоколу № 2 об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Енисейска от 06.05.2019 г.
Оценка заявок на участие в основном этапе отрытого конкурса по адресу: г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д.208

Наименование участника Наименование Характеристики Предложение 
участника

Количество баллов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель 59»

1) Цена договора Снижение стоимости работ: 574 897 0

до 1%
от 1,1% до 3%
от 3% и выше

2) Срок выполнения работ Уменьшения срока от заявленной даты: 0 0
на 10 календарных дней
на 15 календарных дней
на 20 календарных дней и более

3) Гарантийный срок на 
выполненные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:

до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев
от 13 месяцев и выше 36 7

ИТОГО: 7

Приложение № 2 к протоколу № 2 об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Енисейска от 06.05.2019 г.

Оценка заявок на участие в основном этапе отрытого конкурса по адресу: г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д.208А

Наименование участника Наименование Характеристики Предложение 
участника

Количество баллов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель 59»

1) Цена договора Снижение стоимости работ: 574 897 0

до 1%
от 1,1% до 3%
от 3% и выше

2) Срок выполнения работ Уменьшения срока от заявленной даты: 0 0
на 10 календарных дней
на 15 календарных дней
на 20 календарных дней и более

3) Гарантийный срок на 
выполненные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:

до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев
от 13 месяцев и выше 36 7

ИТОГО: 7

Приложение № 2 к протоколу № 2 об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Енисейска от 06.05.2019 г.

Оценка заявок на участие в основном этапе отрытого конкурса по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, д.40А.

Наименование участника Наименование Характеристики Предложение 
участника

Количество баллов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Престиж»

1) Цена договора Снижение стоимости работ: 1 477 618 0

до 1%
от 1,1% до 3%
от 3% и выше

2) Срок выполнения работ Уменьшения срока от заявленной даты: 0 0
на 10 календарных дней
на 15 календарных дней
на 20 календарных дней и более

3) Гарантийный срок на 
выполненные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:

до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев
от 13 месяцев и выше 30 7

ИТОГО: 7

Приложение № 2 к протоколу № 2 об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Енисейска от 06.05.2019 г.

Оценка заявок на участие в основном этапе отрытого конкурса по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, д.40
Наименование участника Наименование Характеристики Предложение 

участника
Количество баллов

Общество с ограниченной 
ответственностью «Престиж»

1) Цена договора Снижение стоимости работ: 1 142 150 0

до 1%
от 1,1% до 3%
от 3% и выше

2) Срок выполнения работ Уменьшения срока от заявленной даты: 0 0
на 10 календарных дней
на 15 календарных дней
на 20 календарных дней и более

3) Гарантийный срок на 
выполненные работы

Увеличение гарантийного срока на срок:

до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев
от 13 месяцев и выше 30 7

ИТОГО: 7


