2

1


ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресам:
Алтайский край, город Заринск, проспект Строителей, 14, Алтайский край, город Заринск, улица Союза Республик, 12, Алтайский край, город Заринск, улица Союза Республик, 18, Алтайский край, город Заринск, улица  Металлургов, 4, Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 7, Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 17.

г.Заринск                                                                                                                          16.08.2011г.

Лот №1: 
-Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения по адресу: Алтайский край, город Заринск, проспект Строителей, 14

-Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения  по адресу: Алтайский край, город Заринск, улица Союза Республик, 12 

-Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов водоснабжения, теплоснабжения по адресу: Алтайский край, город Заринск, улица Союза Республик, 18 

-Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения по адресу: Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 4 

-Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения по адресу: Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 7 

-Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов водоснабжения, теплоснабжения по адресу: Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 17 

Лот №2:
-Ремонт лифтового оборудования по адресам:
 Алтайский край, город Заринск, проспект Строителей, 14, подъезды, 6,7;
Алтайский край, город Заринск, улица Союза Республик, 12, подъезды 2,5,6,7,8;
Алтайский край, город Заринск, улица Союза Республик, 18, подъезды 3,4,5;
Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 4, подъезды 1, 5,6;
Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 7, подъезды 6,7;
Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 17, подъезд 12
 (наименование работ, объект)
 Алтайский край, г.Заринск, пр.Строителей, 31, каб.108
 (место проведения вскрытия конвертов)
  16 августа 2011г. 
	(дата вскрытия конвертов)

Состав конкурсной комиссии:
1.Председатель комиссии: Лапко Владимир Михайлович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление», представитель управляющей компании;
2.Заместитель председателя  комиссии:  Федосов Виктор Иванович, председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города;                                                                                            
3.Секретарь комиссии: Козлова Галина Александровна, главный специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города;                                                                                            
Члены комиссии: 
4.Худова Инна Дмитриевна, главный специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города;                                                                                            
5.Моисеева Светлана Ивановна,  заместитель генерального директора  по                                                                              эксплуатации жилья общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление», представитель управляющей компании;
6.Макаренко Людмила Ивановна,  представитель собственников помещений                                                                               многоквартирного дома  по адресу: г.Заринск, пр. Строителей, 14;
7.Кочанова Наталья Серафимовна, представитель собственников помещений                                                                                            многоквартирного дома  по адресу: г.Заринск, ул. Союза Республик, 12;
8.Данилова Валентина Викторовна, представитель собственников помещений                                                                  многоквартирного дома  по адресу:  г.Заринск, ул. Металлургов, 4;
9.Овсянникова Татьяна Алексеевна,  представитель собственников помещений                                                                       многоквартирного дома  по адресу:  г.Заринск, ул. Металлургов, 7;
10.Иванов Василий Михайлович  представитель собственников помещений                                                                           многоквартирного дома  по адресу: г.Заринск, ул. Металлургов, 17.

Отсутствует Богданова Светлана Петровна, представитель собственников помещений                                                                                многоквартирного дома  по адресу:  г.Заринск, ул. Союза Республик, 18;

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Алтайский край, г.Заринск, пр.Строителей, 31, каб.108.
Время начала вскрытия конвертов: в 10 часов 00 минут
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса: директор общества с ограниченной ответственностью «Фирма БИКС» Благодатских Александр Борисович.
 (наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)
	
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано:
По Лоту №1 - не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе. 
По Лоту №2- 2 (две) 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:
По лоту №2:
Заявка №1-Закрытое акционерное общество «Союзлифтмонтаж-Сибирь», 630099, г.Новосибирск, ул.Ленина,17, оф.21.
Заявка №2-Общество с ограниченной ответственностью «Фирма БИКС», 649000, г.Горно-Алтайск, ул.Алферова,10.
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации: 
По лоту №2:
	-Закрытое акционерное общество «Союзлифтмонтаж-Сибирь», 630099,  г.Новосибирск,ул.Ленина,17,оф.21;
	-Общество с ограниченной ответственностью «Фирма БИКС», 649000, г.Горно-Алтайск, ул.Алферова,10.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
___________________нет___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В связи с тем, что  к объявленному сроку вскрытия конвертов по лоту №1 не поступило ни одной конкурсной заявки, комиссией принято решение об объявлении конкурса  по лоту №1 несостоявшимся.


Председатель конкурсной комиссии                                                            В.М.Лапко

Заместитель председателя комиссии                                                            В.И.Федосов

Члены конкурсной комиссии:                                                                        И.Д.Худова  

                                                                                                                          С.И.Моисеева
                                                                                                                           
                                                                                                                         Л.И.Макаренко        

                                                                                                                          Н.С.Кочанова
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                          В.В.Данилова

                                                                                                                          Т.А.Овсянникова

                                                                                                                          В.М.Иванов

Секретарь комиссии                                                                                      Г.А.Козлова


















 

