                                                                                           


ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по выбору подрядной организации
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, установка прибора учета электрической энергии, капитальный ремонт фасада, установка прибора учета холодного водоснабжения по адресу: Владимирская область, Селивановский район, деревня Надеждино, ул.Школьная, д.10
(наименование работ, объект и адрес)

п.Красная Горбатка,ООО «Управляющая компания»,
технический отдел		                                                   18.07.2011года
(место проведения вскрытия конвертов)						(дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: Воробьева Анна Васильевна – председатель 
                                                                                               ТСЖ № 53
Секретарь комиссии: Гурьянова Светлана Николаевна- ведущий специалист по работе с населением администрации МО СП Чертковское
Члены комиссии: Шишлова Галина Анатольевна - заместитель главы администрации МО СП Чертковское; 
               Сафонов Михаил Александрович - директор ООО «Строитель-С», уполномоченный на осуществление надзора  над проводимыми работами подрядной организацией; 
               Сергеев Дмитрий Николаевич - директор ООО «Управляющая компания», 
               Мурзова Лидия Анатольевна-член ТСЖ№ 53
(ФИО, должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Владимирская область, Селивановский район, поселок Красная Горбатка, улица 1-я Заводская, д.2, технический отдел

Время начала вскрытия конвертов :11-00

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
ООО «Строитель-С», Сафонов Михаил Александрович-директор, доверенность № 1 от 18 Июля 2011года 
(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)
	По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали: Обухов Алексей Вячеславович - и.о.директра ООО «Управляющая компания»
 (ФИО, должность)
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 (одна)  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:
ООО « Строитель-С», Владимирская область, Селивановский район, поселок Красная Горбатка, ул.Озерная, д.64/А
                             (наименование участника конкурса, адрес)
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:
ООО « Строитель-С», Владимирская область, Селивановский район, поселок Красная Горбатка, ул.Озерная, д.64/А
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации: нет



Председатель конкурсной комиссии _____________________А.В.Воробьева 
Члены конкурсной комиссии ___________________________С.Н.Гурьянова 
                                                  ____________________________Г.А.Шишлова
                                                 _____________________________М.А.Сафонов
                                                 _____________________________Д.Н.Сергеев
                                                 _____________________________Л.А.Мурзова
                                                 _____________________________А.В.Обухов    



                                










Результаты конкурса:

	Так как в конкурсе по по выбору подрядной организации
на выполнение работ по капитальному ремонту дома по адресу: Владимирская область, Селивановский район, деревня Надеждино, ул.Школьная, д.10 участвовала одна организация ООО «Строитель-С», то конкурс признается несостоявшимся. 
	Договор подряда  будет заключен с единственным участником -
 ООО «Строитель-С».

 
               

