



Приложение 
к постановлению руководителя 
администрации города Пятигорска 
от 14 июля 2008г. № 3615


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по процедуре привлечения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных домов города-курорта Пятигорска подрядных организаций  и установлению критериев оценки предложений подрядных организаций  по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»


Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации по процедуре привлечения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных домов города-курорта Пятигорска подрядных организаций  и установлению критериев оценки предложений подрядных организаций  по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Порядком привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июня 2008 г. № 94-п.
2. Цель методических рекомендаций – пояснить практическое применение принципа альтернативности при привлечении подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
3. Задачи методических рекомендаций – оказание методической помощи товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных домов муниципального образования города-курорта Пятигорска по вопросам  установления критериев оценки предложений подрядных организаций и их относительных значений,  процедуре привлечения подрядных организаций и заключению договора подряда для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
4. Термины и  определения,  применяемые в  настоящих методических рекомендациях:
комиссионный отбор - способ определения подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации, проводимый организатором комиссионного отбора;
заказчик – товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, осуществляющие функции организатора комиссионного отбора;
договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - договор) - договор, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
комиссия - коллегиальный рабочий орган, формируемый заказчиком;
участник комиссионного отбора - подрядная организация, осуществляющая деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов;
предмет комиссионного отбора - право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» (далее Программа); 
документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки участников комиссионного отбора по их квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта, условиях и процедурах комиссионного отбора, основных условиях договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
заявка на участие в комиссионном отборе - комплект документов, составленных с соблюдением условий документации, содержащих предложение участника комиссионного отбора заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и сведения о соответствии участника комиссионного отбора установленным критериям оценки предложений подрядчиков.
5. Отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов проводится на основании процедуры комиссионного отбора.
6. Комиссионный отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов проводится комиссией по проведению комиссионного отбора, создаваемой заказчиком.
7. Заказчик с момента получения уведомления от муниципального учреждения «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» о принятии решения о распределении средств, направляемых на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов:
1) создает комиссию по проведению комиссионного отбора, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии;
2) публикует в средствах массовой информации извещение о проведении комиссионного отбора подрядных организаций с указанием перечня документов, необходимых для участия в комиссионном отборе, сроках их предоставления и дате проведения комиссионного отбора.
8. В состав комиссии включаются представители заказчика, собственников помещений в многоквартирном доме. В состав комиссии также могут быть включены депутаты Думы города Пятигорска (по согласованию).
9. В комиссионном отборе могут участвовать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие предусмотренную действующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по  капитальному ремонту многоквартирного дома.

Функции заказчика по проведению комиссионного отбора 
10. Заказчик осуществляет следующие функции:
- принимает решение о проведении комиссионного отбора и несет расходы по его организации;
- организует подготовку документации;
- публикует извещение о проведении комиссионного отбора в печатных изданиях, в которых публикуются официальные материалы органов местного самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска;
- предоставляет документацию и дает необходимые разъяснения;
- определяет условия проведения комиссионного отбора (сроки выполнения работ, критерии оценки предложений участников комиссионного отбора, место и сроки проведения комиссионного отбора и др.);
- определяет стоимость выполнения работ в соответствии с действующим законодательством;
- формирует комиссию по проведению комиссионного отбора, определяет количество ее членов, порядок работы, назначает председателя комиссии;
- обеспечивает участникам комиссионного отбора возможность посещения объекта комиссионного отбора;
- утверждает результаты комиссионного отбора;
- заключает договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с организацией, определенной по итогам комиссионного отбора;
- обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в комиссионном отборе.
11. Заказчику комиссионного отбора, членам комиссии запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников комиссионного отбора. Одному или нескольким участникам комиссионного отбора не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации.

Комиссия: функции, права и обязанности 
12. Количественный состав комиссии определяется заказчиком. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим. 
13. Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе:
- за представление недостоверной информации;
- за неисполнение ранее заключенных государственных (муниципальных) контрактов;
- если участник комиссионного отбора признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;
- если участник комиссионного отбора не представил в установленные сроки документы в соответствии с требованиями документации по комиссионному отбору;
- если участник находится в состоянии реорганизации или ликвидации.

Участники комиссионного отбора 
14. Участник комиссионного отбора обязан:
- нести все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в комиссионном отборе;
- представлять заявку на участие в комиссионном отборе, отражая в представляемой документации правдивую и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями комиссионного отбора.
15. Участники комиссионного отбора вправе:
- предварительно знакомиться с объектами комиссионного отбора по выполнению капитального ремонта;
- представлять заявку на участие в комиссионном отборе;
- присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении заявок.

Проведение комиссионного отбора 
16. Извещение о проведении комиссионного отбора должно содержать сведения о:
наименовании организатора комиссионного отбора (заказчика) и месте проведения комиссионного отбора; 
виде работ и месте их выполнения;
сроках выполнения работ;
требованиях к участникам комиссионного отбора, установленных заказчиком;
порядке, месте и сроке подачи заявок и документов на участие в комиссионном отборе;
дате, времени и месте проведения комиссионного отбора;
порядке ознакомления с документацией о комиссионном отборе.
17. Документация о комиссионном отборе должна содержать:
форму заявки на участие в комиссионном отборе;
анкету участника комиссионного отбора;
краткое описание объекта капитального ремонта и основные условия договора; 
инструкцию по подготовке заявок на участие в комиссионном отборе, о порядке вскрытия конвертов с заявками на комиссионный отбор и о порядке информирования участников об его итогах;
требования к участникам комиссионного отбора, установленные заказчиком;
проект договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
18.  С заявкой на участие в комиссионном отборе предоставляется анкета участника комиссионного отбора.
В анкете участника комиссионного отбора отражается:
полное фирменное наименование организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, полный почтовый адрес, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика;
прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия;
дата, место и орган регистрации организации;
сведения о лицензиях, полученных в случаях, установленных федеральным законодательством;
информация о квалификации инженерно-технического персонала подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым в течение последних трех лет;
краткое описание предлагаемых работ (технологий и материалов);
сведения о выполнении работ аналогичного характера;
сведения о наличии добровольной сертификации;
данные о наличии аттестованного технического персонала по каждому виду выполняемых работ с опытом работы не менее 2-х лет;
сведения о наличии задолженности по налоговым платежам;
цена и база определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика;
краткое изложение порядка представления ответов на запросы о разъяснении своих предложений;
структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий;
банковские реквизиты;
профилирующее направление деятельности;
наличие производственной базы (техническая оснащенность);
сведения об отсутствии обстоятельств, указанных в абзацах 4 и 6 пункта 13 настоящих методических рекомендаций;
данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
К анкете в обязательном порядке прилагаются заверенные копии учредительных и регистрационных документов, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), а также документы (либо их заверенные копии), подтверждающих сведения, указанные в анкете. Участник комиссионного отбора также вправе приложить дополнительные документы, предоставление которых считает целесообразным.
19. Организатор комиссионного отбора обязан ответить на запрос участника комиссионного отбора в части разъяснения положений документации о комиссионном отборе.
20.  В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе;
заполненная анкета участника комиссионного отбора с приложением необходимых документов.
Документы на участие в комиссионном отборе представляется организатору комиссионного отбора по адресу, указанному в извещении о проведении комиссионного отбора.
Организатор комиссионного отбора обязан зарегистрировать заявку на участие в комиссионном отборе. Участнику комиссионного отбора, представившему заявку, выдается расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени ее представления.

Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора,
заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

21. Комиссия на заседании рассматривает заявки в предусмотренном извещении месте и время.
22. Участники комиссионного отбора или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок комиссией.
23. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с требованиями документации. При определении победителя комиссия проводит оценку заявок на основе системы критериев, указанных в документации, с использованием балльного метода оценки.
24. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки либо все заявки отклонены.
25. Организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, признается участник комиссионного отбора, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и который набрал большее количество баллов. 
В случае, если два и более участника комиссионного отбора набрали одинаковое количество баллов, победитель комиссионного отбора определяется путем голосования простым большинством голосов. При равном количестве поданных голосов, голос председателя является решающим.
26. В протоколе проведения комиссионного отбора указываются:
краткое описание выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
наименования и адреса участников;
перечень участников, которые не прошли комиссионный отбор;
количество баллов, набранных каждым участником;
наименование победителей комиссионного отбора;
основания принятия комиссией решения об отклонении заявок.
27. Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол о результатах отбора.
28. После утверждения протокола о результатах комиссионного отбора заказчик уведомляет всех участников комиссионного отбора о его результатах.
29. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а также указывается срок его подписания.
30. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, в установленный уведомлении срок не подписывает договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

Критерии оценки предложений подрядных организаций  по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
31. Критерии оценки предложений подрядных организаций  по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов определяются заказчиком.
32.	Для определения победителя заказчику рекомендуется  учитывать следующие относительные значения критериев:

№
п/п
Наименование критерия
Количество балов
1
Наименьшая стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включая любые вспомогательные или смежные работы
10
2
Наличие производственной  базы  (техническая  оснащенность)
5
3
Наличие положительных отзывов о работе подрядной организации
3
4
Опыт выполнения  работ, аналогичных заказываемым в течении последних трех лет
5
5
Наличие добровольной сертификации
3
6
Наличие аттестованного технического персонала по каждому виду выполняемых работ с опытом работы не менее 2-х лет
8
7
Наибольший срок гарантии на выполненные работы
8
8
Отсутствие у подрядной организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
5
9
Возможность применения современных технологий при выполнении работ
5

Разрешение разногласий 
33. Участник комиссионного отбора вправе обращаться к заказчику с жалобой на неправильные действия его должностных лиц и (или) решения образованной им комиссией. При этом заказчик в течение 10 дней со дня поступления жалобы обязан дать заявителю мотивированный ответ.


Управляющий делами 
администрации города 						В.А.Веретенников






























Приложение к методическим рекомендациям по процедуре привлечения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных домов города-курорта Пятигорска подрядных организаций  и установлению критериев оценки предложений подрядных организаций  по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

УТВЕРЖДАЮ
__________________________
___________________  Ф.И.О.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДокументациИ
по проведению комиссионного отбора 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 
________________________________  в 2008 году





г.Пятигорск
2008 год


Перечень документов,
входящих в состав  документации

1.
Инструкция участникам комиссионного отбора (Форма 1)

2.
Форма заявки на участие в комиссионном отборе (Форма 2)

3.
Анкета участника комиссионного отбора (Форма 3)

4.
Проект договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

5.
Краткое описание объекта капитального ремонта и основные условия договора (Форма 4)



















Форма 1 Документации

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ  КОМИССИОННОГО ОТБОРА

Общие положения
1.1. Цель проведения комиссионного отбора: привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома __________________________в 2008 году, включенных в  муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска в 2008 году».
1.2.Основание проведения комиссионного отбора: ______________________________.
1.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика: ________________________________________________________________
1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора комиссионного отбора: ______________________ 
__________________________________________________________________________________.
1.5. Источник финансирования работ: средства, предоставляемые государственной корпорацией Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства бюджета Ставропольского края на реализацию краевой адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов Ставропольского края на 2008-2011 годы», средства бюджета города Пятигорска на реализацию муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»  и средства собственников помещений  многоквартирного дома.
            1.6. Предмет комиссионного отбора: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирного дома ____________________
_________________________________________________________________________________ 
в 2008 году, включенного в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год».  

№ 
п/п
Адрес многоквартирного дома
Вид ремонта



 1
2
3
1
ул.____________ д.
Кровля


Внутридомовые инженерные системы


Лифтовое оборудование


Установка приборов учета


Подвал


фасад

1.7. Порядок ознакомления участников комиссионного отбора с объектами комиссионного отбора: с _____ по ___________  2008 года по обращению в ____________.
1.8. Срок выполнения работ: в течение 2008 года, в соответствии с заключенными  договорами (Форма 4).
1.9. Место и порядок предоставления настоящей документации: в письменной форме по месту нахождения организатора комиссионного отбора .
1.10. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе: заявки на участие в отборе подаются по установленной форме (Форма 2) по адресу: г. _____________, ул.________________ д. ________.
Прием заявок начинается  в  08-00 часов  с      «___» _______________ 2008 года.
Прием заявок заканчивается в  16-00 часов по «___» _______________   2008 года.
1.11. Критерии оценки заявок на участие  в комиссионном отборе: 

№
п/п
Наименование критерия
Количество балов
1
Наименьшая стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включая любые вспомогательные или смежные работы
10
2
Наличие производственной  базы  (техническая  оснащенность)
5
3
Наличие положительных отзывов о работе подрядной организации
3
4
Опыт выполнения  работ, аналогичных заказываемым в течении последних трех лет
5
5
Наличие добровольной сертификации
3
6
Наличие аттестованного технического персонала по каждому виду выполняемых работ с опытом работы не менее 2-х лет
8
7
Наибольший срок гарантии на выполненные работы
8
8
Отсутствие у подрядной организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
5
9
Возможность применения современных технологий при выполнении работ
5
1.12. Место, дата и время проведения комиссионного отбора и рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе: заседание комиссии состоится «_____» _______  2008 года в ___ часов 00 минут по адресу: г_______________, ул.___________, д. ___________.
1.13. Дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно получить в __________________________ тел.

2. Разъяснение   документации
Любой участник комиссионного отбора вправе направить организатору комиссионного отбора в письменной форме запрос о разъяснении положений настоящей документации до дня проведения комиссионного отбора.

3.Требования к участникам комиссионного отбора
Не проведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства. Участник комиссионного отбора не должен находиться в состоянии реорганизации.
Соответствие участников комиссионного отбора требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ по усмотрению Заказчика:

4. Перечень документов, предоставляемых участниками комиссионного отбора
на участие в комиссионном отборе
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе (Форма 2);
4.2. Анкета участника комиссионного отбора (Форма 3);
4.3. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов;
4.4. Копии лицензий, полученных в случаях, установленных федеральным законодательством;
4.5. Документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персонала подрядчика и перечень объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым в течение последних трех лет;
4.6. Документы, подтверждающие выполнение работ аналогичного характера;
4.7. Заверенные копии документов, подтверждающие наличие добровольной сертификации;
4.8. Документы, подтверждающие наличие аттестованного технического персонала по каждому виду выполняемых работ с опытом работы не менее 2-х лет;
4.9. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым платежам;
4.10. Расчет цены и базы определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика;
4.11. Информация о структуре участника комиссионного отбора, наличия филиалов, дочерних предприятий;
4.12. Справка о банковских реквизитах;
4.13. Документы, подтверждающие наличие производственной базы (техническая оснащенность);
4.14. Документы, подтверждающие не проведение процедуры банкротства, реорганизации и ликвидации участника комиссионного отбора;
4.15. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ;
4.16. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
4.17. Иные документы, предоставление которых участник комиссионного отбора считает целесообразным.
      
5. Требования к форме заявки на участие в комиссионном отборе
5.1. Участник комиссионного отбора подает заявку в соответствии с требованиями настоящей документации в письменной форме.
5.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть составлены на русском языке. 
5.3. Все документы, представленные участниками комиссионного отбора, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. 

Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора
6.1. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. 
6.2. Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе:
- за представление недостоверной информации;
- за неисполнение ранее заключенных государственных (муниципальных) контрактов;
- если участник комиссионного отбора признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;
- если участник комиссионного отбора не представил в установленные сроки документы в соответствии с требованиями документации по комиссионному отбору;
- если участник находится в состоянии реорганизации или ликвидации.
6.3. Комиссия на заседании рассматривает и оценивает заявки в предусмотренном настоящей документацией месте и время.
6.4. Участники комиссионного отбора или их представители вправе присутствовать на заседании комиссии, и рассмотрении заявок.
6.5. Комиссия осуществляет оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с установленными критериями.
6.6. Победителем комиссионного отбора признается участник в заявке которого, по оценке комиссии, предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома __________________________ в 2008 году, и который набрал большее количество баллов. Решение принимается голосованием, для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.
6.7. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки, либо все заявки отклонены. 

Заключение договора
7.1. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю комиссионного отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым с указанием срока подписания договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 
7.2. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома заключается в течение 10 дней с момента направления уведомления о результатах комиссионного отбора.
7.3. Если организация, определенная победителем комиссионного отбора, в указанный срок не подписывает договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

Разрешение разногласий
Все споры и разногласия между участниками и заказчиком комиссионного отбора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

Соблюдение конфиденциальности
Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок участников комиссионного отбора не подлежит разглашению участникам комиссионного отбора и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель комиссионного отбора.   

Форма 2 Документации

Заявка на участие в комиссионном отборе

В комиссию  ____________________________

_______________________________________ в лице ______________________________________ 
                      (наименование организации) 			                                                       (должность)
________________________________________________________ имеем намерение участвовать в                                               
                                         (фамилия, имя, отчество)
комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома __________________________ в 2008 году. В случае признания нас победителем комиссионного отбора обязуемся заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома ______________, после направления нам уведомления о признании нас таковыми, по следующему объекту:
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Вид  и объем работ
1.



Предлагаем следующие условия выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в 2008 году: 
________________________________________________________________________________
( указывается: срок и стоимость выполняемых работ).

С условиями документации ознакомлен и согласен.

Руководитель организации   ______________________________ (расшифровка подписи)
			                                                       (подпись)
М.П.

“____” __________________ 2008 года
                              (дата заполнения)
 Форма 3 Документации

Анкета участника комиссионного отбора

1
полное фирменное наименование организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, полный почтовый адрес, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика

2
прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия

3
дата, место и орган регистрации организации

4
сведения о лицензиях, полученных в случаях, установленных федеральным законодательством

5
информация о квалификации инженерно-технического персонала подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым в течение последних трех лет

6
краткое описание предлагаемых работ (технологий и материалов)

7
сведения о выполнении работ аналогичного характера

8
сведения о наличии добровольной сертификации

9
данные о наличии аттестованного технического персонала по каждому виду выполняемых работ с опытом работы не менее 2-х лет

10
сведения о наличии задолженности по налоговым платежам

11
цена и база определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика

12
краткое изложение порядка представления ответов на запросы о разъяснении своих предложений

13
заверенные копии учредительных и регистрационных документов

14
структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий;
банковские реквизиты

15
профилирующее направление деятельности

16
наличие производственной базы (техническая оснащенность)

17
документы, подтверждающие отсутствие обстоятельств, указанных в абзацах 4 и 6 пункта 13 настоящих методических рекомендаций

18
данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ

19
Иные сведения по усмотрению заказчика






Руководитель организации   ______________________________ (расшифровка подписи)
			                                                       (подпись)
М.П.

“____” __________________ 2008 года
                              (дата заполнения)



	Форма 4 Документации

Краткое описание объекта капитального ремонта 
и основные условия договора

Наименование объекта: ________________________________________________________;
Адрес места нахождения: ______________________________________________________;
Техническая характеристика объекта:_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Основные условия договора: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

