
 

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, 9 ремонт фасада 

 

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

    

  Состав конкурсной комиссии: 

    Председатель комиссии Ширыкалова Г.В. 

    Секретарь комиссии Зырянова И.В. 

    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» 

 Хромова Е.В. – представитель собственников     

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

Коммунистический, 26 

     Время начала вскрытия конвертов 09:00 

     На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников 

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

     По  приглашению  организатора  конкурса на процедуре вскрытия конвертов 

присутствовали ____________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., должность) 

     Организатором конкурса была получена и зарегистрирована 1 заявка на участие в 

конкурсе. 

     До  вскрытия  конвертов  конкурсная  комиссия зафиксировала, что она не 

повреждена  и  упакована  способом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений. 

     Конкурсная   комиссия,  вскрыв  конверт,  установила,  что  заявка  на участие  в  

конкурсе  подана  от  следующей  организации: 

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

     Конкурсная  комиссия  рассмотрела  заявку  на  участие  в  конкурсе  на предмет  

определения  полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия заявки   на   участие   

в   конкурсе  требованиям  конкурсной  документации (приложение к настоящему протоколу). 

     По  результатам  рассмотрения  заявки  на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия решила, что к участию в конкурсе допускается следующая организация: 

 ООО «СМУ-07» 

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

конкурсе  не допускается следующая организация(с указанием причин отказа): 

___________________________________________________________________________ 

 

    Председатель конкурсной комиссии 

    ________________________________Ширыкалова Г.В. 

    Члены конкурсной комиссии    

    ________________________________Емельянов В.Г. 

     

    ________________________________Поклонов А.С. 

              

    ________________________________Арыкова Л.А. 

     

    ________________________________Хромова Е.В. 
 

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 многоквартирного дома 

от 24.07.2015г. 

Сводная таблица конкурсных заявок 
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свидетельс

тва о 

государств

енной 

регистраци

и 

Оригинал 

выписки из 

Единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц 

Свидетель

ство о 

допуске к 

определен

ному виду 

или видам 

работ (при 
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Председатель конкурсной комиссии 

    ________________________________Ширыкалова Г.В. 

    Члены конкурсной комиссии   ________________________________Емельянов В.Г. 

          _______________________________Поклонов А.С.  

                   ________________________________Арыкова Л.А. 

        ________________________________Хромова Е.В. 

Секретарь конкурсной комиссии _____________________ Зырянова И.В.



 


