
Приложение № 1
к постановлению администрации

        Староминского сельского поселения
                       от 16.12. 2011 года № 760              

                    

Положение

   по привлечению товариществом собственников жилья, управляющей
организацией лиц, осуществляющих строительный контроль и проведение

энергетического обследования  при ремонте многоквартирных жилых
домов на территории Староминского сельского поселения  в 2011-2012

годах.

  Настоящее  положение  устанавливает  порядок  привлечения  товариществом
собственников  жилья,  управляющей  организацией  (далее  Заказчик)
организаций  (лиц),  осуществляющих  строительный  контроль  и  проведение
энергетического  обследования  (далее  Исполнитель)  при  проведении
капитального ремонта многоквартирных домов.

1. Решение о выборе Исполнителя  принимается конкурсной комиссией
Заказчика  в  количестве  не  менее 5  человек,  состав  и положение  о
которой  утверждается  решением  общего  собрания  собственников
помещения  в  многоквартирном  доме.  В  состав  комиссии  в
обязательном  порядке  включается  уполномоченный  надлежащим
образом  представитель  органа  местного  самоуправления
(заместителем главы Староминского сельского поселения), а в домах
управляемых  управляющей  организацией,  кроме  того  —
представитель  управляющей  организации.  Председателем  комиссии
является  представитель  собственников  помещений   в
многоквартирном доме, кандидатура которого утверждена решением
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

            Решение комиссии является правомочным, если на  её заседании
присутствует не менее 2/3 её членов. Решение комиссии принимается простым
большинством голосов.  При равенстве  голосов голос председателя комиссии
является решающим.
     2. Привлечение Заказчиком Исполнителя осуществляется по результатам
предложения не менее двух Исполнителей по каждому из видов деятельности.
          В случае, если поступило только одно предложение, договор заключается
с лицом, представившим это предложение.

3. Критерии оценки предложений Исполнителей:
1) соответствие  представленных  Исполнителем  предложений

запросу на проведение работ;



2) цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные
расходы;

3) выполнение  Исполнителем  за  предшествующий  год
аналогичных работ;

4) наличие квалифицированных кадров;
5) сроки выполнения работ;
6) гарантии качества выполнения работ.

4. Оценка  и  сопоставление  предложений  Исполнителей
осуществляется  по  совокупности  всех  критериев.  Цена
предложения приоритетным критерием не является.

5. Выбор Исполнителя осуществляется на основе анализа следующих
сведений  и  документов  (копии  документов),  представленных
Исполнителем:

      1.)  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц,
содержащих все сведения по перечню согласно приложению №2 к Правилам
ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления
содержащихся в ней сведений, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2002 года №438 или выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей все
сведения об индивидуальном предпринимателе, включаемые в запись Единого
государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей,  указанные  в
приложении  №2  к  Правилам  ведения  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей  и  предоставления  содержащихся  в  нем
сведений,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  16  октября  2003  года  №630,  а  также  выписки  из   Единого
государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  о  месте
жительства индивидуального предпринимателя;

2)   Копии  разрешений,  свидетельств,  необходимых  в  случаях,
установленных  федеральными  законами,  для  проведения  соответствующих
работ;
  3)  информации  о  квалификации  Исполнителя  (опыт  работы  на
соответствующем рынке);
     4)  информации о наличии и качестве  трудовых ресурсов (количество и
квалификации работников Исполнителя);
       5) перечня объектов, в отношении которых Исполнитель выполнил работы,
аналогичные заказываемым работам;
        6) цены или расчета определения цены работ и краткого изложения, других
основных условий предложения Исполнителя.
Вся информация, указанная в настоящем пункте предоставляется в письменном
виде  за  подписью  руководителя  Исполнителя  —  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя.

6. Решение  комиссии  заказчика  о  выборе  Исполнителя  должно
содержать  перечень  Исполнителей,  предложения  которых  были
рассмотрены и оценены.



7. Указанные в пункте 5 настоящего Положения документы подлежат
хранению  у  Заказчика  не  менее  чем  три  года  и  должны  быть
представлены  в  Департамент  жилищно-коммунального  хозяйства
Краснодарского  края  или  в  администрацию  Староминского
сельского поселения в любое время по их требованию.

8. При  привлечении  Заказчиком  Исполнителей  администрация
Староминского сельского поселения или управляющая компания в
соответствии с Федеральным Законом от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» не вправе выбирать Исполнителей или
устанавливать  перечень  организаций,  которые  могут  быть
привлечены Заказчиком в качестве Исполнителя.  Исполнители не
могут быть ограничены к участию в привлечении к выполнению
работ в  зависимости  от  наличия  или отсутствия  опыта работы в
Краснодарском крае или в Староминском сельском поселении.

9. Решение  комиссии  Заказчика  о  выборе  Исполнителя  подлежит
представлению  в  администрацию  Староминского  сельского
поселения в течении 3 рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения                                                   А.А. Лубенец
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