
протокол,^4
вскрытия конвертов с заявками на участие в о.I.крытоDr конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту мноIоквартирноIо дома

лот лъ1 - Ремонт крыши по ул.Оренбургская, дом 8.

Вскрьттие конвертоВ с заявками на участие а конкурсе произведено конкурсной
комиссией <06> июлЯ 2012 г. В 14 часов З0 минут местного tsремениJ по адресу:
,162281, Оренбургская область, г,Медногорск, ул.Комсопло_пьская, дом 3Е, Обществос ограниченноЙ ответственностью Управляюцая организация <<Жилищная
Компания>.

Состав конкурсной комиссии:

Журавпёв Виктор Иванович - лредседатель конкурсной комиссии,
генерапьный директор ООО (}КиJrКом)

- заместитель председателя конкурсной
комиссии, зам,главы алминистрации МО г.
Медногорск начапьник фиuансового оtдела

- главньlй градострои.ге,ль МО г,Мелногорск
- инженер ООО <ЖилКом>
- представитель собствепников дома
- представитель собственников дсlма
- представитель собственников долrа

Храмова Епена Владимировна

LIлены конкурсной колrиссии
Невенчанный К.В.
Валявина Л.А.
Шабанова А. В,
Абузярова С. Ф.
Кирин В. С.

прочелура вскрытия конвертов лроведена по адресу:
zl62281, Оренбургская область, r..Nlедногорск, ул,Коr,rсопrо_пьская, дом ЗЕ

Время начала вскрытиJI конвертов 1,+ часов 30 минут.
На процедуре вскрытия конвертов пр".уr.r"оuй лредсrаtsители участЕиковконкурса:
ОоО <РемонтнО-строительIIыЙ участою' - Часнык EKaTeprrHa <Dёдоровна,

директор.

по приглашению заказчика конкурса на процедуре tsOкрытия конвертов
I1рисутствовапи

а-uu!чя lL\я .пlч..лlбо. ооr,rн..]пь)

Заказчикоп,t конкурса было получено и зарегистрировано l (одна)заявка.



До вскрытия конвертов конк),рсная комиссия зафиксироваrrа, ч,го они не

повре)iiденьl и у[аковань1 способом, не позвоjlяк)щиl\{ прос\lотр либо изьяlие
влохений.

Коцкурсная комиссия, вскрьlв ко[lверты, )/становила, что заявки поданы от
сJелующих участников конкурса:

ООо,.Релrонlно-сlроиtсльный ччасlок.
Конкурсная комиссия рассVотрепа liонкурснь]е -]аявки на ]]редl\1е,г

определеItия по",lномочий лиц, подавших заявки, а так7ке соответствия
конкурсных заявок требованияьt конкlрснr.rй док) ментi]lrи l] (при:rоiкение N 1 к
Еастояшему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к

участиlо в конкурсе допускаются следующие организации:
ооо "PerloH t но-с t Dtlи lельныii r часr ок,,
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия реши-;lа. что к

участию в конкурсе не допускаются следуюrцие оргаtlизаLlии:

В связи с TeNl! что на участие в oT]ipblTolll аукционе подана одна заявка. в

соответствци с ч,2 l ст,4 1 ,8 Закона аукциоtl lIризнается несостоявшиI,1ся.
В соответствии с ч,22 ст,,1].8 Закона Заказчик в течеttии fссяти дней ctl !11я

подписания настоящего протоliо,lа пере,llаст единствснно\l,ч учас,гник_Y договор,
прилагаепльiй к конкурсной доку\lен,гаlIии об открытол,t аукчионе. .Щоt,овор

закJIк)чается на условиях, пред) с}lотренны\ конкlрсной документацией об

открыто]l аукционе, по начапьной (максимальной) цсне договора (чене лота),

указанной в извещении о проведении открытого аукциоllа rto сог_цасованной цене
контракта, не превыштающей начальной (максиNlапьной) шены tоговора (шены,loTa).

Председате.,rь конкурсной комиссии
генера,lьный директор ООО <ЖилКом> Журав,лев В-И,

Заместитеrrь председателя конк},рсной
коN{иссии - зам,главы адlиинистрации МL) г,

Медногорск нааlапьник финансового отдела
Храл,rова Е.В.

г,цавный градостроитель Мо г.медногорск

Ин;кенер ООО <Жи"лКопоl

Представитель собственников дол,tа

Прсдставите,rь собственников дол,lе

Ilредс,rавите.тIь собственников допtа

ц 
Невенчаtlный к,в,

r:z.4ryh Ва,цявина Л.А,

/ / rl о , t{,с. ш.tбd ,i,B] л, В,
If'*.. =-

Абузярова С, Ф.

Кирин В. С,


