
Приложение 4 

к положению 

о порядке привлечения товариществом 
собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом 

или иным специализированным 
потребительским кооперативом 

либо выбранной собственниками 

помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией 

подрядных организаций 

для выполнения работ 
по капитальному ремонту 

многоквартирного дома 

с использованием средств, 
предоставляемых в рамках реализации 

Федерального закона 

от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ 
"О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" 

 

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома 
 

        ЛОТ №1 –   Ремонт крыши по пер.Тульскому, дом №12а. 

        ЛОТ №2 – Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой приборов учета 

потребления ресурсов и узлов потребления (тепловой энергии, горячей и холодной воды многоквартирного 

дома) по пер. Тульскому, дом №12а. 

       ЛОТ №3 -  Утепление и ремонт фасада по пер. Тульскому, дом №12а. 

             

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произведено конкурсной комиссией 25 

июня 2012 г. в 14 часов 30 минут местного времени по адресу: 462275,Оренбургская область,  г. 

Медногорск, ул.Тульская,18 Товарищество собственников жилья «НАШ ДОМ».  

 

Стерликов Александр Иванович      -      председатель конкурсной комиссии, председатель 

правления ТСЖ «НАШ ДОМ» 

 

Храмова Елена Владимировна        -       заместитель председателя конкурсной комиссии,   

              зам.главы администрации МО г. Медногорск  -                             

начальник финансового отдела 

 

Члены конкурсной комиссии 

 

Невенчанный К.В.     -       главный градостроитель МКУ «УГКР и ЖКХ»  

Ефимова В.Л.             -        представитель собственников дома № 12а по пер.Тульскому  

Кравченко В.П.          -        представитель собственников дома№12а по пер.Тульскому 

Тимофеев В.В.           -        представитель собственников дома№12а по пер.Тульскому 

Еремин А.И.              -        представитель собственников дома№12а  по пер.Тульскому  

Ковалева М.М.          -        представитель собственников дома№12а  по пер.Тульскому 

 

 

    Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: 

462275,Оренбургская область,  г. Медногорск, ул.Тульская,18 Товарищество собственников 

жилья «НАШ ДОМ». 

    Время начала вскрытия конвертов в 14 часов 30 минут местного времени  

    На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников 

конкурса: 

ООО  «РемСтройСервис»,Абузярова Светлана Федоровна, гл.бухгалтер по доверенности №1 от  

22.06.2012 

ООО «ПоволжьеСтрой», юридический адрес: г.Самара,ул.Гагарина,д8,эт1,поз.55,фактический 

адрес: г.Оренбург,ул.Мира, ¾,офис 34, 

Попов Евгений Викторович, менеджер проекта по доверенности №3 от 22.06.2012г. 

                 По  приглашению  заказчика  конкурса  на  процедуре  вскрытия конвертов 
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присутствовали ------------------- 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество, должность) 

    Заказчиком конкурса было получено и зарегистрировано _2(две)_________________ 

заявки. 

    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 участников конкурса: 

1.ООО «РемСтройСервис, ул.Кирова, дом 1 кв.1а. 

2. ООО «ПоволжьеСтрой», г.Самара,ул.Гагарина,д8,эт1,поз.55 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (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 N 1 к 

настоящему протоколу). 

    По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия решила, что к 

участию в конкурсе допускаются следующие организации: 

1. ООО «РемСтройСервис, ул.Кирова, дом 1 кв.1а. 

2. ООО «ПоволжьеСтрой», г.Самара,ул.Гагарина,д8,эт1,поз.55 

___________________________________________________________________________ 

    По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия решила, что к 

участию в конкурсе не допускаются следующие организации: --------- 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    

 Председатель конкурсной комиссии 

Стерликов Александр Иванович -  председатель правления ТСЖ «НАШ ДОМ»________ 

 

Члены конкурсной комиссии 

Невенчанный К.В.-  главный градостроитель МКУ «УГКР и ЖКХ» ________________ 

 

Ефимова В.Л.   -  представитель собственников дома № 12а по пер.Тульскому _________       

  

Кравченко В.П.  - представитель собственников дома№12а по пер.Тульскому__________ 

 

Тимофеев В.В. -  представитель собственников дома№12а по пер.Тульскому___________ 

 

Еремин А.И.  -   представитель собственников дома№12а  по пер.Тульскому___________ 

  

Ковалева М.М. -  представитель собственников дома№12а  по пер.Тульскому__________ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=C45D08401706D9F5029C6126E2D92717F9FDBE073E9C8BAD57211BF7D14E8339A78C042C27EB9D68695FAC30W0D


Приложение№1 

к протоколу 

вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе 
Сводная таблица 

конкурсных заявок 
N  

п/п 

Наименование 

участника,  

адрес     

Документ,   

подтверж-   

дающий     

полномочия   

лица на    

осуществление 

действий    

от имени    

участника   

Документ,  

подтверж-  

дающий    

внесение   

обеспечения 

Информация  

о составе и  

квалификации 

работников  

Документы, 

подтверж-  

дающие   

опыт    

работы   

(копии   

договоров  

подряда)  

Заверенные 

копии    

учреди-   

тельных   

документов 

Заверенная   

копия     

свидетельст

ва 

о 

постановке  

на учет    

в налоговом  

органе     

Заверенная    

копия      

свидетельства о 

государственной 

регистрации   

Оригинал   

или     

нотариально 

заверенная  

копия    

выписки   

из Единого  

государст-  

венного   

реестра   

юридически

х 

лиц         

Справка из 

налогового 

органа   

о размере  

задолжен-  

ности    

Копия    

бухгалтер- 

ского    

баланса   

Цена    

конкурсной 

заявки   

Отметка о  

соблюдении 

требований 

к допуску  

на участие 

в конкурсе 

1  2       3       4      5       6      7      8       9        10      11     12     13     14     
1.  ООО  

«РемСтройСервис» 

Доверенность 

№1 от 

22.06.2012г. 

Платежные 

поручения 

имеется имеется имеются имеется имеется имеется имеется    

2.  ООО 

«ПоволжьеСтрой» 

Доверенность 

№3 

от22.06.2012г. 

Платежные 

поручени 

имеется  не имеется имеются имеется имеется имеется не имеется    

3.               
4.               

 
Председатель конкурсной комиссии 

Стерликов Александр Иванович -  председатель правления ТСЖ «НАШ ДОМ»________ 

Члены конкурсной комиссии 

Невенчанный К.В.-  главный градостроитель МКУ «УГКР и ЖКХ» ________________ 

 

Ефимова В.Л.   -  представитель собственников дома № 12а по пер.Тульскому _________       

  

Кравченко В.П.  - представитель собственников дома№12а по пер.Тульскому__________ 

 

Тимофеев В.В. -  представитель собственников дома№12а по пер.Тульскому___________ 

 

Еремин А.И.  -   представитель собственников дома№12а  по пер.Тульскому___________ 

  

Ковалева М.М. -  представитель собственников дома№12а  по пер.Тульскому__________ 
 


