ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Объект: г. Владимир, ул. Василисина, дом 1: лифты.
г. Владимир

24 июля 2013 г.

Место проведения
Вскрытия конвертов: город Владимир, ул. Ново-Ямская, д.79, каб. ПТО
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Исполнительный директор управляющей организации
ООО «Комсервис»
- Калмыкова А.Ю.
Заместитель председателя комиссии:
Заведующий отделом капитального ремонта жилищного
Фонда управления ЖКХ администрации г. Владимира.
- Баландова Н. М.
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела капитального ремонта
управления ЖКХ администрации г. Владимира.
- Виноградный А. С.
Члены комиссии:
Представитель департамента ЖКХ администрации Владимирской области:
Начальник отдела жилищного фонда и развития
объектов благоустройства Департамента ЖКХ администрации
Владимирской области.
- Ерунцова Т.А.
Председатель собрания собственников помещений
многоквартирного дома № 1 по ул. Василисина.
- Дрогунов С.А.
Инженер ПТО управляющей организации ООО «Комсервис»
- Сатарова М.Н.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
город Владимир, ул. Ново-Ямская, д.79, каб. ПТО
Время начала вскрытия конвертов: 13-30 час.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса:
1. ООО «Лифтёр»
2. ОАО «КМЗ»
По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов
присутствовали________________________________________________________________
(ФИО, должность)
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 2 заявки.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от
следующих организаций:
1. ООО «Лифтёр»
2. ОАО «КМЗ»
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию
в конкурсе допускаются следующие организации:
1. ООО «Лифтёр»
2. ОАО «КМЗ»

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию
в конкурсе не допускаются следующие организации:______________________________
Председатель конкурсной комиссии ____________________________Калмыкова А.Ю.
Заместитель председателя комиссии ___________________________ Баландова Н.М.
Секретарь комиссии:_________________________________________ Виноградный А.С.
Члены конкурсной комиссии _________________________________ Ерунцова Т.А.
___________________________________________________________ Дрогунов С.А.
___________________________________________________________ Сатарова М.Н.

Приложение
к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 24.07.13г.

Сводная таблица конкурсных заявок по объекту: ул. Василисина, д. 1 – лифты.
№
п/п
Наименование
участника, адрес

Документ,
подтвержда
ющий
полномочия
лица на
осуществлен
ие действий
от имени
участника

Информация
о составе и
квалификац
ии
работников

Документы,
подтвержда
ющие опыт
работы
(копии
договоров
подряда)

Нотариально
заверенные
копии
учредительн
ых
документов

Нотариально
заверенная
копия
свидетельств
ао
постановке
на учет в
налоговом
органе

Нотариально
заверенная
копия
свидетельств
ао
государстве
нной
регистрации

Оригинал
или
нотариально
заверенная
копия
выписки из
Единого
государстве
нного
реестра
юридически
х лиц

Справка
из
налогов
ого
органа о
размере
задолже
нности

Копия
бухгал
терско
го
баланс
а*

Цена
конкурсной
заявки

Отметка о
соблю-дении
требований к
допуску на
учас-тие в
конкур-се.

1

ООО «ЛифтёР»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2 927 615

+

2

ОАО «КМЗ»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2 942 767

+

3
4

* В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. конкурсной документации.
ПОДПИСИ:

Председатель конкурсной комиссии ____________________________Калмыкова А.Ю.
Заместитель председателя комиссии____________________________ Баландова Н.М.
Члены конкурсной комиссии __________________________________Виноградный А.С.
___________________________________________________________ Дрогунов С.А.
___________________________________________________________ Сатарова М.Н.
_________________________________________________ Ерунцова Т.А.

