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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                                                                                                                          06.09.2011г.

-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 

 (наименование работ, объект)
 Алтайский край, г.Заринск, пр.Строителей, 31, каб.108
 (место проведения вскрытия конвертов)
  06 сентября 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.Моисеева Светлана Ивановна,  заместитель генерального директора  по                                                                              эксплуатации жилья общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление», представитель управляющей компании;
5.Макаренко Людмила Ивановна,  представитель собственников помещений                                                                               многоквартирного дома  по адресу: г.Заринск, пр. Строителей, 14;
6.Кочанова Наталья Серафимовна, представитель собственников помещений                                                                                            многоквартирного дома  по адресу: г.Заринск, ул. Союза Республик, 12;
7.Богданова Светлана Петровна, представитель собственников помещений                                                                                многоквартирного дома  по адресу:  г.Заринск, ул. Союза Республик, 18;
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.
11.Худова Инна Дмитриевна, главный специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города
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: начальник сметно-договорного отдела общества с ограниченной ответственностью «ФундаментСпецПроект» Доровиков Евгений Владимирович, доверенность №273 от 05.09.2011г.
 (наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)
Организатором конкурса было получена и зарегистрирована: 1(одна) заявка. 
	До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что она не повреждена и упакована способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
	Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана от следующей организации:
Общество с ограниченной ответственностью «ФундаментСпецПроект»,  649100, Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Ленина,5.
(наименование участника конкурса, адрес)
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускается следующая организация: 
	Общество с ограниченной ответственностью «ФундаментСпецПроект», 649100, Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Ленина,5.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
___________________нет___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В связи с тем, что к конкурсу допущена только одна заявка, в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края  от 12.04.2011 № 182 «Об утверждении порядка привлечения  подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов»,  конкурсная комиссия решила:
1. Признать  конкурс несостоявшимся.
2. Договор подряда заключить с единственным участником - обществом с ограниченной ответственностью «ФундаментСпецПроект».

Председатель конкурсной комиссии                                                            В.М.Лапко

Заместитель председателя комиссии                                                            В.И.Федосов

Члены конкурсной комиссии:                                                                        Л.И.Макаренко  

                                                                                                                          С.И.Моисеева
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                          Н.С.Кочанова
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                          С.П.Богданова

                                                                                                                          В.В.Данилова

                                                                                                                          Т.А.Овсянникова

                                                                                                                          В.М.Иванов

                                                                                                                          И.Д.Худова    

Секретарь комиссии                                                                                      Г.А.Козлова


















 

