ПРОТОКОЛ № 1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт инженерных систем, ремонт кровли, ремонт и утепление фасада, устройство отмостки
многоквартирного дома № 14 по ул. Шоссейная в п. Ивня, Белгородской области.

(наименование работ, объект и адрес)
Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на интернет-сайте
www.ivnya-rayon.ru «16» мая 2014 года.

Белгородская область п.Ивня

«26» мая 2014 года

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии - Хорьяков Вячеслав Васильевич заместитель главы
администрации района по отраслевому развитию
Секретарь комиссии - Исаков Андрей Сергеевич начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства администрации района
Члены комиссии:
Акованцева Елена Анатольевна - представитель собственников помещений дома
№ 14 по ул. Шоссейная в п. Ивня, Белгородской области
Калачева Ольга Александровна - специалист отдела программ капитального ремонта
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской
области
Оксаненко Татьяна Анатольевна - начальник отдела архитектуры - главный
архитектор администрации района
Середин Виктор Александрович - директор ООО «Коммунальщик»

(ФИО, должность)
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Белгородская область, п. Ивня,
ул. Ленина, д.20, 3 этаж, актовый зал.
Время начала вскрытия конвертов «26» мая 2014 года в 10 часов 00 минут (местного
времени).
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на выполнение
работ по капитальному ремонту представители участников конкурса присутствовали:
1. ООО «Мягкая кровля», Заруцкий Константин Евгеньевич - доверенное лицо
генерального директора.
Организатором конкурса было получена и зарегистрирована 1 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:

1

Наименование участника конкурса

Адрес

Общество с ограниченной
ответственностью «Мягкая кровля»

юридический: г. Белгород,
ул. Мичурина, д. 102.
фактический: г. Белгород,
ул. Мичурина, д. 102.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям
конкурсной документации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в
конкурсе допускаются следующая организации:
- Общество с ограниченной ответственностью «Мягкая кровля».
В соответствии с п.4.18, 4.19 «Порядка привлечения подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» утвержденного
постановлением Правительства Белгородской области от 28 апреля 2014 года № 166-пп
ОО «Мягкая кровля».
/В.В. Хорьяков/
/А.С. Исаков/
/Е. А Акованцева /
/О.А.Калачева /
/Т.А. Оксаненко/
/В.А.Середин/

Приложение № i
к протоколу № 1 вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 26 мая 2014г.
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