ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Объект: г. Владимир, ул. Офицерская, дом 3 кровля.
г. Владимир

18 сентября 2013 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Директор управляющей организации ООО «ЖЭУ №4»
- Зайцев М.А.
Заместитель председателя комиссии:
Заведующий отделом капитального ремонта жилищного
Фонда управления ЖКХ администрации г. Владимира.
- Баландова Н. М.
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела жилищного хозяйства
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 № 3 по ул. Офицерская.
- Чаадаева А.А.
Инженер ПТО управляющей организации ООО «ЖЭУ №4»
- Сатарова М.Н.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
город Владимир, ул. Ново-Ямская, д.79, каб. ПТО
Время начала вскрытия конвертов: 8-30 час.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса:
1. ИП «Платонов Н.Н.»
По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов
присутствовали________________________________________________________________
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 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:
2. 1. ИП «Платонов Н.Н.»
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:
ИП «Платонов Н.Н.» на основании п. 3.18 Постановления Губернатора Владимирской области от
17.05. 11 № 471, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся, и договор заключается с участником, подавшим эту заявку.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в
конкурсе не допускаются следующие организации:________________________________
Председатель конкурсной комиссии ____________________________
Заместитель председателя комиссии ___________________________
Секретарь комиссии:_________________________________________
Члены конкурсной комиссии _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Зайцев М.А.
Баландова Н.М.
Виноградный А.С.
Ерунцова Т.А.
Чаадаева А.А.
Сатарова М.Н.

