
 

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 10, пр. Коммунистический, 24, 

пр. Коммунистический, 34, пр. Коммунистический, 80, пр. Коммунистический, 

147, пр. Коммунистический, 164, пр. Коммунистический, 168. 

 ремонт крыш 

 

 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 26                                            24.07.2015г.  

    

  Состав конкурсной комиссии: 

     Председатель комиссии Ширыкалова Г.В. заместитель генерального директора СНО 

«РФКР»; 

    Секретарь комиссии Зырянова И.В. инженер – сметчик СНО «РФКР» 

    Члены комиссии: 

 Емельянов В.Г. – заместитель главы администрации «Город Горно-Алтайск» 

 Поклонов А.С. – специалист ГУКП «УКС Республики Алтай» 

 Арыкова Л.А. – заместитель генерального директора УК «Центральная» 

 Вилисова Н.А. – представитель собственников МКД пр. Коммунистический, 164 

 Черепанова Е.А. – представитель собственников МКД пр. Коммунистический, 10 

    Березина Т.А. - представитель собственников МКД пр. Коммунистический, 24 

 Фомина Л.А. - представитель собственников МКД пр. Коммунистический, 24 

 Майдурова М.М. - представитель собственников МКД пр. Коммунистический, 80 

 Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, 26 

     Время начала вскрытия конвертов 14:30 

     На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников 

конкурса:  

 Османов Н.А. генеральный директор ООО «СМУ-07»; 

 Базин А.А. заместитель генерального директора ООО «Фундаментспецпроект». 

     По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов 

присутствовали ____________________________________________________________ 

     Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 2 (две) заявки на участие 

в конкурсе. 

     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 на участие в конкурсе 

поданы от следующих организаций: 

 ООО «СМУ-07», с. Майма ул. Березовая роща, 9 корп.2 пом.8 

 ООО «Фундаментспецпроект», с. Майма, ул. Ленина, 5 

     Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на предмет 

определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок   на   участие   в   

конкурсе требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).

 По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации: 

 ООО «СМУ -07»; 

 ООО «Фундаментспецпроект» 



    По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в 

конкурсе не допускаются следующие организации (с указанием причин отказа): 

___________________________________________________________________________ 

 

    Председатель конкурсной комиссии 

    ________________________________Ширыкалова Г.В. 

    Члены конкурсной комиссии    

 ________________________________Емельянов В.Г. 

 ________________________________Поклонов А.С.              

 ________________________________Арыкова Л.А.    

 ________________________________ Вилисова Н.А. 

 _________________________________Черепанова Е.А. 

 _________________________________ Березина Т.А. 

 _________________________________ Фомина Л.А. 

 _________________________________ Майдурова М.М. 
 

Секретарь конкурсной комиссии _____________________ Зырянова И.В. 



 

Приложение  

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие  

в конкурсе на выполнение работ и (или) оказание услуг  

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 10, пр. Коммунистический, 24, 

пр. Коммунистический, 34, пр. Коммунистический, 80, пр. Коммунистический, 147,  

пр. Коммунистический, 164, пр. Коммунистический, 168.      

от 24.07.2015г. 

Сводная таблица конкурсных заявок 

№ 

п/п 

 

Наименование 

участника, адрес 

Документ, 

подтверждаю

щий 

полномочия 

лица на 

осуществлен

ие действий 

от имени 

участника  

Документ, 

подтвержда

ющий 

внесение 

обеспечения 

Информация 

о составе и 

квалификаци

и персонала 

Документ

ы, 

подтвержд

ающие 

опыт 

работы  

Заверенн

ые копии 

учредите

льных 

докумен

тов 

Заверенная 

копия 

свидетельс

тва о 

постановке 

на учет в 

налоговом 

органе 

 

Заверенная 

копия 

свидетельс

тва о 

государств

енной 

регистраци

и 

Оригинал 

выписки из 

Единого 

государствен

ного реестра 

юридических 

лиц 

Свидетель

ство о 

допуске к 

определен

ному виду 

или видам 

работ (при 

необходим

ости)  

Справка 

из 

налогово

го органа 

о 

размере 

задолже

нности 

Копия 

бухгалте

рского 

баланса 

Цена 

конкурсной 

заявки 

Отметка о 

соблюден

ии 

требовани

й к 

допуску на 

участие в 

конкурсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ООО «СМУ-07» + + + + + + + + + + + 23200824,14 + 

3 ООО«Фундамент 

спецпроект» 

+ + + + + + + + + + + 27303408,00 + 

 

Председатель конкурсной комиссии 

   ________________________________Ширыкалова Г.В. 

Члены конкурсной комиссии       

 ________________________________Емельянов В.Г. 

 ________________________________Поклонов А.С.              

 ________________________________Арыкова Л.А.    

 ________________________________ Вилисова Н.А. 

 _________________________________Черепанова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ Березина Т.А. 

_________________________________ Фомина Л.А. 

_________________________________ Майдурова М.М. 

 

Секретарь конкурсной комиссии _____________________ Зырянова И.В.



 


