
ПРОТОКОЛ № 5

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Объект: г. Владимир, ул. Энергетиков, дом 27: установка ОДПУ ГВС

г. Владимир                                                                           “27” августа 2012г.

Место проведения 

Владимирская область, город Владимир, мкр.Энергетик, ул.Северная, д.7, кабинет 

директора. 

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:  Немков Д.Ю. - директор УК ООО “Коммунальщик проф”

Зам. председателя комиссии:  Баландова Нина Михайловна - заведующий отделом 

капитального ремонта жилищного фонда управления ЖКХ администрации г.Владимира

Секретарь комиссии: Смирнова Юлия Николаевна - заместитель заведующего 

отделом жилищного хозяйства управления ЖКХ администрации г.Владимира

Члены комиссии:

Смирнов В.В.  - представитель общего собрания  собственников помещений 

многоквартирного дома № 27 по ул .Энергетиков, мкр. Энергетик 

Зенин Алексей Игоревич - и.о. главного инженера управляющей организации ООО 

«Коммунальщик проф»

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Владимирская область, город 

Владимир, мкр.Энергетик, ул.Северная, д.7, кабинет директора. 

Время начала вскрытия конвертов: 9-00

    На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников

конкурса:

Общество с ограниченной ответственностью  “РЕПЕР”
 (наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

По  приглашению  организатора  конкурса на процедуре вскрытия конвертов

Присутствовали

 Гаврилова А.А. – представитель тер.  отдела администрации Ленинского района 

мкр. Энергетик, г. Владимир, специалист 1-ой категории.
(ФИО, должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.



До  вскрытия  конвертов  конкурсная  комиссия зафиксировала, что они не повре-

ждены  и  упакованы  способом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная  комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от

следующих организаций:

Общество с ограниченной ответственностью  “РЕПЕР”, 600001, г. Владимир, пр-т 

Ленина, д. 15а, офис 212.
 (наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная   комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на  предмет определе-

ния полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных   заявок требо-

ваниям  конкурсной  документации  (приложение  к настоящему протоколу).

По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия решила, что к участию 

в конкурсе допускаются следующие организации:

Общество с ограниченной ответственностью  “РЕПЕР”, 600001, г. Владимир, пр-т 

Ленина, д. 15а, офис 212.

Конкурс  признать  несостоявшимся.  Заключить  договор  с  ООО  “Репер” 

соответствии с п. 3.18 постановления Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 № 

696

По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия решила, что к участию 

в конкурсе не допускаются следующие организации: -----

Председатель конкурсной комиссии: 

Немков Д.Ю. _____________________________________

Члены конкурсной комиссии:

Баландова Н.М. __________________________________

Смирнова Ю.Н. ___________________________________

Зенин А.И. _______________________________________

Смирнов В.В. ___________________________________ 

_________________________________________________
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Приложение 
к протоколу № 5 вскрытия конвертов с заявками

на участие в  конкурсе
от  27.08.12 г.

Сводная таблица конкурсных заявок по объекту : ул.Энергетиков, 27 : установка ОДПУ ГВС

№ 
п/п

Наименование 
участника, адрес

Документ, 
подтвержда

ющий 
полномочия 

лица на 
осуществле

ние 
действий от 

имени 
участника

Информация 
о составе и 
квалифи-

кации 
работников

Документы, 
подтверждаю

щие опыт 
работы 
(копии 

договоров 
подряда)

Нотариально 
заверенные 

копии 
учредительн

ых 
документов

Нотариально 
заверенная 

копия 
свидетель-

ства о 
постановке 
на учет в 

налоговом 
органе

Нотариально 
заверенная 

копия 
свидетель-

ства о 
государствен

ной 
регистрации

Оригинал 
или 

нотариально 
заверенная 

копия 
выписки из 

Единого 
государствен
ного реестра 
юридических 

лиц

Справка из 
налогового 

органа о 
размере 

задолженнос
ти

Копия 
бухгалтер

ского 
баланса*

Цена 
конкурсной 

заявки

Отметка о 
соблюдении 
требований 
к допуску 

на участие в 
конкурсе

1
ООО “Репер” + + + + + + + + 116182

+

2

3

4

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

ПОДПИСИ: 
Председатель конкурсной комиссии: ________________________________________________  Немков Д.Ю.
Члены конкурсной комиссии:_______________________________________________________ Смирнова Ю.Н.



                                                   ______________________________________________________  Баландова Н.М.
                                                   ______________________________________________________  Зенин А.И.
                                                   ______________________________________________________  Смирнов В.В.
                                                   ______________________________________________________                                                


