ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Объект: г. Владимир, Суздальский проспект, дом 17 б: кровля
г. Владимир

17 сентября 2013г.

Место проведения
Вскрытия конвертов: кабинет директора ООО « МУПЖРЭП »
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии Локостова Г. Ю. директор ООО « МУПЖРЭП »,_____________________
Зам. председателя комиссии: Баландова Н.М.. заведующий отделом капитального ремонта
жилищного фонда управления ЖКХ администрации г.Владимира,____________________________
Секретарь комиссии: Макарова Л.В. заместитель заведующего отдела капитального ремонта
жилищного фонда управления ЖКХ администрации г.Владимира.____________________________
Члены комиссии:
Базанова Н.А.. председатель собрания собственников помещений многоквартирного дома № 17 б
по Суздальскому проспекту,
Бекенёва З. П. главный инженер управляющей организации ООО « МУПЖРЭП»,_______________
Ерунцова Т.А. начальник отдела жилищного фонда и развития объектов благоустройства
Департамента ЖКХ администрации Владимирской области
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: город Владимир, ул. Соколова-Соколёнка,
3а в кабинете директора ООО « МУПЖРЭП ».
Время начала вскрытия конвертов: 09-00
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса:
_________Попов А.Ю. ООО « Оргтехстрой »_____________________________________
_________Попов А.Ю. ООО « Сомей-Владимир »_________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов
присутствовали________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______ заявок.
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_« Оргтехстрой »______________________________________________________
_____2._ООО « Сомей-Владимир »__________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса, адрес)

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_« Оргтехстрой »______________________________________________________
_____2._ООО « Сомей-Владимир »__________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в
конкурсе не допускаются следующие организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии
Локостова Г.Ю.
Заместитель председателя комиссии:_______________________________Баландова Н.М.
Члены конкурсной комиссии _____________________________________ Макарова Л.В.
______________________________________________________________ Базанова Н.А.
_______________________________________________________________Бекенева З.П.
_______________________________________________________________Ерунцова Т.А.
(подписи)

