Приложение 3
к порядку привлечения подрядных
организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту
многоквартирных домов

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
ул.Карла-Маркса 12
(ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой узлов
управления (тепловой энергии, горячего водоснабжения), приборов учета тепловой энергии и ГВС, ремонт крыши,
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу МКД)
(наименование работ, объект и адрес)

ЕАО, г. Биробиджан, ул.Миллера 9-а

«04» июля 2013г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель:

Кирейников Константин Владимирович
директор ООО УК «Рембытстройсервис»
(представитель заказчика)

Заместитель председателя:

Бунькова Ольга Ивановна
Начальник отдела реформирования жилищнокоммунального хозяйства управления ЖКХ мэрии
города (представитель ОМС - по согласованию)

Члены комиссии:

1. Старобинская Марина Александровна - Главный
специалист-эксперт управления ЖКХ мэрии города
(представитель ОМС - по согласованию)
2. Жарких Александр Викторович
Заместитель генерального директора ООО
«Рембытстройсервис» по правовым вопросам

(представитель заказчика)
3. Перепелица Людмила Федоровна
Представитель собственников многоквартирного дома по согласованию
Ответственный секретарь:

Челдушкина Елена Викторовна
Юрисконсульт ООО УК «Рембытстройсервис»

Процедура вскрытия конвертов
проведена по адресу:

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Миллера

Время начала вскрытия конвертов

16.00 час.

9-а,
«04» июля 2013г.

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса:
ООО «Масис», На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представитель
участника конкурса: ООО «Масис», Вартикян Арарат Гукасович – доверенность № 1 от
28.06.2013г.
(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано – 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 заявка подана от
следующей организации:
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Масис»,
679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Карла-Маркса 1-ш.
(наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсной заявки требованиям
конкурсной документации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

К участию в конкурсе допущена только одна заявка, согласно пункту 4.19
постановления правительства Еврейской автономной области от 22.03.2011г. № 131-пп,
конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим
заявку – Общество с ограниченной ответственностью ООО «Масис».
Председатель конкурсной комиссии

_______________ Кирейников К.В.

Заместитель председателя

_______________ Бунькова О.И.

Члены комиссии

_______________ Старобинская

М.А.
_______________ Жарких

1.

А.В.
2.

Перепелица Л.Ф.

_______________
(подписи)

