
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
               Объект: г. Владимир, ул.Нижняя Дуброва, д.28: лифты

г. Владимир                                                                                                                 24.07.2013 г.

Место  проведения  вскрытия  конвертов:  г.Владимир,  ул.Нижняя  Дуброва,  д.28,  2-й 
подъезд,  помещение правления  ТСЖ №162 

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии –
председатель правления ТСЖ №162 _______________________________________Второва Н.П.

Секретарь комиссии – 
консультант отдела капитального ремонта
жилищного фонда управления ЖКХ
 администрации г.Владимира ____________________________________________Медведько Н.М.

Члены комиссии:
ведущий специалист отдела жилищного фонда 
и развития объектов благоустройства департамента ЖКХ
администрации Владимирской области _______________________________________________Афанасьева Н.А.

собственник кв.№36 многоквартирного дома №28
 по ул.Нижняя Дуброва ____________________________________________Елизарова М.А.  

собственник кв.№4 многоквартирного дома №28
 по ул.Нижняя Дуброва ___________________________________________Тесакова В.Ф. 
            Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: город Владимир, ул.Нижняя 
Дуброва, д.28, 2-й подъезд,  помещение правления  ТСЖ №162 

Время начала вскрытия конвертов: 14-00
   
            На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса:
1)__________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)
По  приглашению  организатора  конкурса на процедуре вскрытия конвертов

присутствовали_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(ФИО, должность)
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 2-е  заявки.
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:

1) ООО «ЛифтеР»                              
2) ОАО «КМЗ»               



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:

1) ООО «ЛифтеР»                              
2) ОАО «КМЗ»               
        

По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия решила, что к участию 
в конкурсе не допускаются следующие организации:
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Председатель конкурсной комиссии: _______________________________Второва Н.П.

_______________________________________________________________Медведько Н.М.

Члены конкурсной комиссии ___________________________________________________

_______________________________________________________________Афанасьева Н.А.

_______________________________________________________________Елизарова М.А. 

_______________________________________________________________Тесакова В.Ф.
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Приложение 
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе
от  24.07.2013  №1

Сводная таблица конкурсных заявок по объекту : ул.Нижняя Дуброва, д.28 – лифты
№ 
п/п

Наименование 
участника, адрес

Докуме-
нт, 

подтверж
дающий 

полномоч
ия лица 

на 
осуществ

ление 
действий 
от имени 
участни-

ка

Информа
ция о 

составе и 
квалифик

ации 
работник

ов

Документы, 
подтвержда
ющие опыт 

работы 
(копии 

договоров 
подряда)

Нотариал
ьно 

заверенн
ые копии 
учредите

льных 
документ

ов

Нотариаль-
но 

заверенная 
копия 

свидетельст
ва о 

постановке 
на учет в 

налоговом 
органе

Нотариальн
о 

заверенная 
копия 

свидетельст
ва о 

государстве
нной 

регистраци
и

Оригинал 
или 

нотариаль-
но 

заверенная 
копия 

выписки из 
Единого 

государстве
нного 

реестра 
юридически

х лиц

Справка из 
налогового 

органа о 
размере 

задолженно
сти

Копия 
бухгалте
рского 

баланса*

Цена 
конкурс-

ной заявки

Отметка 
о соблю-

дении 
требован

ий к 
допуску 
на учас-

тие в 
конкур-се

1. ООО «ЛифтеР» + + + + + + + + + 5849195,0 +

2.   ОАО «КМЗ» + + + + + + + + + 5879789,0 +

                                         
                                       Председатель конкурсной комиссии: _______________________________Второва Н.П.
                                          _______________________________________________________________Медведько Н.М.
                                          ______________________________________________________________ Афанасьева Н.А. 
                   __________________________________________________________Елизарова М.А.                                
                                      __________________________________________________________Тесакова В.Ф.


