
ПРОТОКОЛ №5/к
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
     Объект: г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, дом 3: утепление фасада

г. Владимир                                                                                                 07 сентября 2011 года 

Место проведения 
Вскрытия конвертов: актовый зал управления ЖКХ

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии - Большакова Валентина Федоровна  (председатель правления 
 Товарищества собственников жилья «Валентина»)
                  
Зам. председателя комиссии - Шаронов Константин Валерьевич, заместитель начальника
                                                   Управления ЖКХ
Секретарь комиссии - Смирнова Юлия Николаевна, консультант отдела капитального 
                                      ремонта жилищного фонда управления ЖКХ
Члены комиссии:

Криворучко Илья Николаевич - собственник жилого помещения квартира №33 дома 
№3 по ул.Верхняя Дуброва

Куликова Инна Юрьевна - собственник жилого помещения квартира №45 дома №3
                                              по ул.Верхняя Дуброва

Процедура  вскрытия  конвертов  проведена  по  адресу:  город  Владимир,  ул. 
Горького, 95-а в актовом зале Управления ЖКХ.

Время начала вскрытия конвертов: 9-30     
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
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. ИП «Тараканова А.В.»

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. ИП «Тараканова А.В.»
Конкурс  признать  несостоявшимся.  Заключить  договор  с  ИП  «Тараканова  А.В.»  в 
соответствии с п. 3.18 постановления Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 № 
696
Председатель конкурсной комиссии: Подпись  Большакова В.Ф. 
Члены конкурсной комиссии: Подпись Криворучко И.Н.

 Подпись   Куликова И.Ю.
 Подпись    Шаронов К.В.
 Подпись   Смирнова Ю.Н.

consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=48961;fld=134;dst=100360


Приложение 
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе
от 07.09.2011

Сводная таблица конкурсных заявок по объекту: Утепление фасада В.Дуброва, дом 3

№ 
п/п

Наименова-
ние участ-
ника, адрес

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

лица на осуще-
ствление дей-

ствий от имени 
участника

Информация о 
составе и ква-
лификации ра-

ботников

Документы, 
подтвержда-
ющие опыт 
работы (ко-
пии догово-
ров подря-

да)

Нотариально 
заверенные 
копии учре-
дительных 
документов

Нотариально 
заверенная ко-
пия свидетель-
ства о поста-
новке на учет 
в налоговом 

органе

Нотариально 
заверенная ко-
пия свидетель-
ства о государ-
ственной реги-

страции

Оригинал или но-
тариально заве-

ренная копия вы-
писки из Единого 
государственного 
реестра юридиче-

ских лиц

Справка из на-
логового орга-
на о размере 

задолженности

Копия 
бухгалтер-
ского ба-

ланса*

Цена кон-
курсной 
заявки

Отметка о 
соблюдении 
требований к 
допуску на 
участие в 
конкурсе

1 ИП Тара-
канова 
А.В.

+ + + + + + + + - 684 531,00 +

2

3

4

5

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

ПОДПИСИ: Председатель конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии


