
Информационное сообщение о результатах конкурсного отбора
Жилищный комитет сообщает о результатах конкурсного отбора на право 

заключения договора на выполнение работ по ремонту жилых помещений, 
единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее -  конкурсный отбор).

Извещение о проведении конкурсного отбора было размещено 19.04.2019 на сайте 
«Государственный заказ Санкт-Петербурга» по адресу: www.gz-spb.ru, а также 
на отраслевом Портале Жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга по адресу: 
W W W .gilkom-complex.ru.

Подведение итогов конкурсного отбора состоялось на заседании конкурсной 
комиссии Жилищного комитета в 16-00 28.05.2019 (протокол № 2/3-Д2019).

Конкурсный отбор по лоту № 1, № 2 признан несостоявшимся в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка.

Единственным участником конкурсного отбора признан: 
по лоту № 1 ООО «Твин Пике» (ИНН 7805316507, КПП 780501001; почтовый адрес: 

198260, Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 4, литер А, пом. 10-Н), с которым будет 
заключен договор по лоту № 1 на условиях и по цене, предложенных в заявке на участие 
в конкурсном отборе;

по лоту № 2 ООО «ЖКС № 2 Колпинского района» (ИНН 7817313613 
КПП 781701001, почтовый адрес: 196643, Санкт-Петербург, пос. Понтонный, 
ул. Александра Товпеко, д.Ю), с которым будет заключен договор по лоту № 2 
на условиях и по цене, предложенных в заявке на участие в конкурсном отборе.

Условия исполнения договоров по лотам:
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1 Выполнение 
работ по ремонту 
жилых 
помещений, 
расположенных в 
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ООО
«Твин Пике»

834 000,00 13,5 49 100
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http://WWW.gilkom-complex.ru
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Председатель конкурсной комиссии С.Б.Шарлаев


