ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт крыши, ТСЖ «Распад-1» ул.Октябрьская,8
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Желонкина Е.Ю.- председатель правления ТСЖ «Распад-1»
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл. инспектор ГЖИ КО
Собственники: Пащенко С.В. кв.76
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: __14-00ч_____________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали:
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _________2___ заявок.
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 организаций:
_ООО «Техпромкомплект»_________________________________________________________________
ООО «Модуль-Л»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
_____ООО «Модуль-Л»___________________________________________________________________
_____ООО «Техпромкомплект»____________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Желонкина Е.Ю.
Члены конкурсной комиссии: Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Пащенко С.В.

ПРОТОКОЛ №2
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем:тепло-, водоснабжения, ТСЖ «Распад-1»
ул.Октябрьская,8
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Желонкина Е.Ю. - председатель правления ТСЖ «Распад-1»
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл. инспектор ГЖИ КО
Собственники: Пащенко С.В. кв.76
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ___14-10ч.___________________________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали:
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______2______ заявок.
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 организаций:
_ООО «Техпромкомплект»_________________________________________________________________
ООО «Модуль-Л»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
_____ООО «Модуль-Л»___________________________________________________________________
_____ООО «Техпромкомплект»____________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Желонкина Е.Ю.
Члены конкурсной комиссии: Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Пащенко С.В.

ПРОТОКОЛ №3
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ТСЖ «Распад-1» ул.Октябрьская,8
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Желонкина Е.Ю. - председатель правления ТСЖ «Распад-1»
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:Пащенко С.В. кв.76
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ___14-15ч.____________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали:
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______2______ заявок.
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 организаций:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
_ ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Желонкина Е.Ю.
Члены конкурсной комиссии: Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Пащенко С.В.

ПРОТОКОЛ №4
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома, ТСЖ «Распад-1» ул.Октябрьская,8
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Желонкина Е.Ю. - председатель правления ТСЖ «Распад-1»
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:Пащенко С.В. кв.76
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______14-20ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали:
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______1______ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Желонкина Е.Ю.
Члены конкурсной комиссии: Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Пащенко С.В.

ПРОТОКОЛ №5
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт крыши, ул.Пушкина,12
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Колесникова О.М.- председатель правления МКД ул.Пушкина, 12
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл. инспектор ГЖИ КО
Собственники:, Алексеенко Д.В. кв. 25, Бочаров В.Л. кв. 62
Представитель ООО УК «Доверие» - Е.П.Белова
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _____15-00ч.__________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали:
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _____1_______ заявок.
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 организаций:
_____ООО «Модуль-Л»___________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
_____ООО «Модуль-Л»___________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Колесникова О.М.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Алексеенко Д.В.
Бочаров В.Л.
Белова Е.П.

ПРОТОКОЛ №6
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем:электроснабжения, ул.Пушкина,12
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Колесникова О.М.- председатель правления МКД ул.Пушкина, 12
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:, Алексеенко Д.В. кв. 25, Бочаров В.Л. кв. 62
Представитель ООО УК «Доверие» - Е.П.Белова
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _______15-02ч.________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали:
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
_____ООО «Модуль-Л»___________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
_____ООО «Модуль-Л»___________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Колесникова О.М.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Алексеенко Д.В.
Бочаров В.Л.
Белова Е.П.

ПРОТОКОЛ №7
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ул.Пушкина,12
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Колесникова О.М.- председатель правления МКД ул.Пушкина, 12
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:, Алексеенко Д.В. кв. 25, Бочаров В.Л. кв. 62
Представитель ООО УК «Доверие» - Е.П.Белова
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _______15-05ч.________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали:
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______2_____ заявок.
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 организаций:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Колесникова О.М.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Алексеенко Д.В.
Бочаров В.Л.
Белова Е.П.

ПРОТОКОЛ №8
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома, ул.Пушкина,12
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Колесникова О.М.- председатель правления МКД ул.Пушкина, 12
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:, Алексеенко Д.В. кв. 25, Бочаров В.Л. кв. 62
Представитель ООО УК «Доверие» - Е.П.Белова
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ________15-07ч._______________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали:
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Колесникова О.М.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Алексеенко Д.В.
Бочаров В.Л.
Белова Е.П.

ПРОТОКОЛ №9
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт крыши дома, пр.Шахтеров, 39
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Канцер Т.А. - председатель правления МКД пр.Шахтеров, 39
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники: Шемякина И.И. кв.92
Представитель ООО УК «Стройсервис»- Кормщикова И.Ф.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: __15-36ч._____________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали:
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ________1____ заявок.
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 организаций:
___ООО «Статус»_________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
_ООО «Статус»___________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Канцер Т.А.
Члены конкурсной комиссии: Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Шемякина И.И.
Кормщикова И.Ф.

ПРОТОКОЛ №10
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, пр.Шахтеров, 39
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Канцер Т.А. - председатель правления МКД пр.Шахтеров, 39
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники: Шемякина И.И. кв.92
Представитель ООО УК «Стройсервис»- Кормщикова И.Ф.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: __15-37ч.____________________________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали:
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ________2____ заявок.
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 организаций:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Канцер Т.А.
Члены конкурсной комиссии: Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Шемякина И.И.
Кормщикова И.Ф.

ПРОТОКОЛ №11
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома, пр.Шахтеров,39
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Канцер Т.А. - председатель правления МКД пр.Шахтеров, 39
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники: Шемякина И.И. кв.92
Представитель ООО УК «Стройсервис»- Кормщикова И.Ф.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _____15-41ч._________________________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______1______ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Канцер Т.А.
Члены конкурсной комиссии: Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Шемякина И.И.
Кормщикова И.Ф.

ПРОТОКОЛ №12
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт крыши дома, пр.50лет Комсомола, 57
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Анцупов В.П. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 57
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники: Наумова А.М.
Представитель ООО УК «Техник»- Анодина С.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: __15-15ч._____________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______2_____ заявок.
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 организаций:
___ООО «ТомусаСтройСиб»________________________________________________________________
___ООО «Статус»_________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
___ООО «Статус»_________________________________________________________________________
___ООО «ТомусаСтройСиб»________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__
Председатель конкурсной комиссии: Анцупов В.П.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Наумова А.М.
Анодина С.В.

ПРОТОКОЛ №13
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем:тепло-, водоснабжения дома, пр.50лет Комсомола, 57
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Анцупов В.П. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 57
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники: Наумова А.М.
Представитель ООО УК «Техник»- Анодина С.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______15-25ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______2______ заявок.
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 организаций:
___ООО «ТомусаСтройСиб»________________________________________________________________
___ООО «Полимерные материалы»_________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
___ООО «Полимерные материалы»_________________________________________________________
___ООО «ТомусаСтройСиб»________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Анцупов В.П.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Наумова А.М.
Анодина С.В.

ПРОТОКОЛ №14
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения дома, пр.50лет Комсомола, 57
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Анцупов В.П. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 57
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники: Наумова А.М.
Представитель ООО УК «Техник»- Анодина С.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______15-25ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______2______ заявок.
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 организаций:
___ООО «ТомусаСтройСиб»________________________________________________________________
___ООО ТПО «Сфера»____________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
___ООО ТПО «Сфера»____________________________________________________________________
_ООО «ТомусаСтройСиб»_________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Анцупов В.П.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Наумова А.М.
Анодина С.В.

ПРОТОКОЛ №15
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, пр.50лет Комсомола, 57
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Анцупов В.П. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 57
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники: Наумова А.М.
Представитель ООО УК «Техник»- Анодина С.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: __15-27ч._____________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _____3_______ заявок.
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 организаций:
__ООО «ТомусаСтройСиб»________________________________________________________________
ООО«ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
ООО «ТомусаСтройСиб»___________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Анцупов В.П.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Наумова А.М.
Анодина С.В.

ПРОТОКОЛ №16
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома, пр.50лет Комсомола, 57
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Анцупов В.П. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 57
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники: Наумова А.М.
Представитель ООО УК «Техник»- Анодина С.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _____15-37ч.__________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______1______ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Анцупов В.П.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Благодатных О.И.
Наумова А.М.
Анодина С.В.

ПРОТОКОЛ №17
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт крыши дома, пр.50лет Комсомола, 9
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Орлов А.В. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 9
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:Корнилов В.В. кв. 51;
Представитель ООО «Дом-Н»- Субботина И.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ________14-40ч._______________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ____1________ заявок.
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 организаций:
____ООО « РСК «Строй-Уют»______________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО « РСК «Строй-Уют»______________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Орлов А.В.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Корнилов В.В.
Субботина И.В.

ПРОТОКОЛ №18
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения дома, пр.50лет Комсомола, 9
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Орлов А.В. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 9
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:Корнилов В.В. кв. 51;
Представитель ООО «Дом-Н»- Субботина И.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _______15-45ч.________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _____1_______ заявок.
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 организаций:
____ООО «Альтернатива» _________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Альтернатива» _________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Орлов А.В.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Корнилов В.В.
Субботина И.В.

ПРОТОКОЛ №19
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, пр.50лет Комсомола, 9
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Орлов А.В. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 9
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:Корнилов В.В. кв. 51;
Представитель ООО «Дом-Н»- Субботина И.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _______14-50ч.________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______2_____ заявок.
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 организаций:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Орлов А.В.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Корнилов В.В.
Субботина И.В.

ПРОТОКОЛ №20
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома , пр.50лет Комсомола, 9
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Орлов А.В. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 9
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:Корнилов В.В. кв. 51;
Представитель ООО «Дом-Н»- Субботина И.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______15-55ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______1______ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Орлов А.В.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Корнилов В.В.
Субботина И.В.

ПРОТОКОЛ №21
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт крыши дома, пр.Строителей, 15
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Прокопенко Т.Н. - председатель правления МКД пр. Строителей, 15
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:Бобин А.А.кв. 112;
Представитель ООО «Дом-Н»- Субботина И.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ____15-00ч.___________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
____ООО « РСК «Строй-Уют»______________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО « РСК «Строй-Уют»______________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Прокопенко Т.Н.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Бобин А.А
Субботина И.В.

ПРОТОКОЛ №22
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем:тепло-, водоснабжения дома, пр.Строителей, 15
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Прокопенко Т.Н. - председатель правления МКД пр. Строителей, 15
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:Бобин А.А.кв. 112;
Представитель ООО «Дом-Н»- Субботина И.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _____15-06ч.__________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
____ООО «Автомир»______________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Автомир»______________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Прокопенко Т.Н.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Бобин А.А
Субботина И.В.

ПРОТОКОЛ №23
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем:электроснабжения дома, пр.Строителей, 15
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Прокопенко Т.Н. - председатель правления МКД пр. Строителей, 15
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:Бобин А.А.кв. 112;
Представитель ООО «Дом-Н»- Субботина И.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ________15-04ч._______________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _____1_______ заявок.
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 организаций:
____ООО ТПО «Сфера»_ _________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
_____ООО ТПО «Сфера»_ ________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Прокопенко Т.Н.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Бобин А.А
Субботина И.В.

ПРОТОКОЛ №24
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, пр.Строителей, 15
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Прокопенко Т.Н. - председатель правления МКД пр. Строителей, 15
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:Бобин А.А.кв. 112;
Представитель ООО «Дом-Н»- Субботина И.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _____________15-10ч.__________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______2______ заявок.
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 организаций:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Прокопенко Т.Н.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Бобин А.А
Субботина И.В.

ПРОТОКОЛ №25
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома, пр.Строителей, 15
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Прокопенко Т.Н. - председатель правления МКД пр. Строителей, 15
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Собственники:Бобин А.А.кв. 112;
Представитель ООО «Дом-Н»- Субботина И.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _______________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Прокопенко Т.Н.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Бобин А.А
Субботина И.В.

ПРОТОКОЛ №26
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт крыши дома, ул.Пушкина, 5
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Смирнова Н.А. - председатель правления МКД ул.Пушкина, 5
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ___16-35ч.____________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ________1____ заявок.
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 организаций:
__________________ООО «Статус»_________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
__________________ООО «Статус»_________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Смирнова Н.А.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №27
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем:тепло-, водоснабжения дома, ул.Пушкина, 5
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Смирнова Н.А. - председатель правления МКД ул.Пушкина, 5
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _______16-38ч.________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _____1_______ заявок.
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 организаций:
_______ООО Полимерные материалы» ______________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
_______ООО Полимерные материалы» ______________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Смирнова Н.А.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №28
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ул.Пушкина, 5
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Смирнова Н.А. - председатель правления МКД ул.Пушкина, 5
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _______________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ________2____ заявок.
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 организаций:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Смирнова Н.А.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №29
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома, ул.Пушкина, 5
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Смирнова Н.А. - председатель правления МКД ул.Пушкина, 5
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _______________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Смирнова Н.А.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №30
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт крыши дома, ул.Пушкина, 13
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Кудрин Н.И. - председатель правления МКД ул.Пушкина, 13
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ____16-50ч.___________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
______ООО СК « Финтраст»________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
___ООО СК « Финтраст»___________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Кудрин Н.И.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №31
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада дома, ул.Пушкина, 13
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Кудрин Н.И. - председатель правления МКД ул.Пушкина, 13
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ________16-53ч._______________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
________ООО ТПО «Сфера»_______________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
________ООО ТПО «Сфера»_______________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Кудрин Н.И.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №32
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома, ул.Пушкина, 13
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Кудрин Н.И. - председатель правления МКД ул.Пушкина, 13
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _______________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Кудрин Н.И.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №33
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт крыши дома, ул.Юдина, 11
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Авдиенко Т.М.- председатель правления МКД ул.Юдина, 11
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______16-15ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _____2_______ заявок.
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 организаций:
_______ООО « Техпромкомплект»__________________________________________________________
_______ООО « Статус»____________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
_______ООО « Статус»____________________________________________________________________
_______ООО « Техпромкомплект»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Авдиенко Т.М.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №34
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада дома, ул.Юдина, 11
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Авдиенко Т.М.- председатель правления МКД ул.Юдина, 11
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______16-20ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ________2____ заявок.
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 организаций:
_______ООО « Техпромкомплект»__________________________________________________________
_______ООО ТПО «Сфера»________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
_______ООО ТПО «Сфера»________________________________________________________________
_______ООО « Техпромкомплект»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Авдиенко Т.М.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №35
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома, ул.Юдина, 11
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Авдиенко Т.М.- председатель правления МКД ул.Юдина, 11
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _____16-25ч.__________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Авдиенко Т.М.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №36
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем:тепло-, водоснабжения дома, ул.Интернациональная, 29
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Меленчук В.П.- председатель правления МКД ул.Интернациональная, 29
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______17-00ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ____1________ заявок.
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 организаций:
_______ООО «Автомир»___________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
_______ООО «Автомир»___________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Меленчук В.П.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №37
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ул.Интернациональная, 29
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Меленчук В.П.- председатель правления МКД ул.Интернациональная, 29
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______17-03ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ________2____ заявок.
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 организаций:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Меленчук В.П.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В

ПРОТОКОЛ №38
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома, ул.Интернациональная, 29
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Меленчук В.П.- председатель правления МКД ул.Интернациональная, 29
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______17-06 ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______1______ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Меленчук В.П.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В

ПРОТОКОЛ №39
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт крыши дома, ул.Вокзальная, 36
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Баранова Ф.Г. - председатель правления МКД ул. Вокзальная, 36
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ____17-10ч.___________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ________1____ заявок.
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 организаций:
ООО «Севиал-плюс»
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
ООО «Севиал-плюс»
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Баранова Ф.Г.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №40
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем:тепло-, водоснабжения дома, ул.Вокзальная, 36
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Баранова Ф.Г. - председатель правления МКД ул. Вокзальная, 36
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ____17-10ч.___________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _____1_______ заявок.
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 организаций:
________ООО «Автомир»__________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
________ООО «Автомир»__________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Баранова Ф.Г.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №41
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения дома, ул.Вокзальная, 36
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Баранова Ф.Г. - председатель правления МКД ул. Вокзальная, 36
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: __________17-13ч._____________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
________ООО «Альтернатива»______________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
________ООО «Альтернатива»______________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Баранова Ф.Г.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №42
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ , ул.Вокзальная, 36
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Баранова Ф.Г. - председатель правления МКД ул. Вокзальная, 36
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _____17-15ч.__________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______2______ заявок.
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 организаций:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Баранова Ф.Г.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №43
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома, ул.Вокзальная, 36
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Баранова Ф.Г. - председатель правления МКД ул. Вокзальная, 36
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _____17-18 ч.__________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______1______ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Баранова Ф.Г.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №44
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт крыши дома, ул.Дзержинского, 22
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Волкова Л.М. - председатель правления МКД ул. Дзержинского, 22
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______17-20 ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
ООО Капстрой»
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
ООО Капстрой»
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Волкова Л.М.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №45
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем:тепло-, водоснабжения дома, ул.Дзержинского, 22
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Волкова Л.М. - председатель правления МКД ул. Дзержинского, 22
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______17-25 ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
ООО «Полимерные материалы»
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
ООО «Полимерные материалы»
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Волкова Л.М.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №46
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ул.Дзержинского, 22
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Волкова Л.М. - председатель правления МКД ул. Дзержинского, 22
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _______17-28 ч.________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______2______ заявок.
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 организаций:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Волкова Л.М.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №47
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома, ул.Дзержинского, 22
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Волкова Л.М. - председатель правления МКД ул. Дзержинского, 22
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель ООО УК«Наш дом»- Машкин В.В.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _____17-33ч.__________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______1_____ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Волкова Л.М.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Машкин В.В.

ПРОТОКОЛ №48
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт крыши дома, пр.50 лет Комсомола, 45
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Саушкина Т.А. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 45
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель МУП «МУК»- Иванова Н.О.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______15-45 ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______1______ заявок.
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 организаций:
ОООО «Капстрой»____________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
ОООО «Капстрой»____________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Саушкина Т.А.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Иванова Н.О.

ПРОТОКОЛ №49
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада дома, пр.50лет Комсомола, 45
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Саушкина Т.А. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 45
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель МУП «МУК»- Иванова Н.О.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______15-55 ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ________1____ заявок.
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 организаций:
ООО ТПО «Сфера»___________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
ООО ТПО «Сфера»___________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Саушкина Т.А.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Иванова Н.О.

ПРОТОКОЛ №50
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Ремонт внутридомовых инженерных систем:тепло-, водоснабжения дома, пр.50лет Комсомола, 45
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Саушкина Т.А. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 45
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель МУП «МУК»- Иванова Н.О.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ____________15-55ч. ___________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _____1_______ заявок.
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 организаций:
ООО «Полимерные материалы» ______________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
_ООО «Полимерные материалы» »__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Саушкина Т.А.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Иванова Н.О.

ПРОТОКОЛ №51
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, пр.50лет Комсомола, 45
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Саушкина Т.А. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 45
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель МУП «МУК»- Иванова Н.О.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: _______16-00ч.________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ________2____ заявок.
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 организаций:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
__ООО «ВК-Строй»_______________________________________________________________________
ООО «Автомир»________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Саушкина Т.А.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Иванова Н.О.

ПРОТОКОЛ №52
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Энергетическое обследование дома, пр.50лет Комсомола, 45
(наименование работ, объект и адрес)

г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31

09.04.2012г.

(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Саушкина Т.А. - председатель правления МКД пр. 50лет Комсомола, 45
Секретарь комиссии: Благодатных О.И.-ведущий инженер по организации новых форм управления
МКУ «УРЖКК»;
Члены комиссии: Иванов Д.Л.- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству;
Кузнецов В.В.-директор МКУ «УРЖКК»;
Белых В.Г.-главный инженер МКУ «УРЖКК»;
Шлендер С.Э.-заместитель директора МКУ «УРЖКК» по правовым вопросам;
Угрюмова Н.П.- гл.инспектор ГЖИ КО
Представитель МУП «МУК»- Иванова Н.О.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31
Время начала вскрытия конвертов: ______15-56 ч._________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _________1___ заявок.
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 организаций:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
(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 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации:
____ООО «Взлет-Кузбасс-Сервис»__________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не
допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: Саушкина Т.А.
Члены конкурсной комиссии:Иванов Д.Л.
Кузнецов В.В.
Белых В.Г.
Шлендер С.Э.
Угрюмова Н.П.
Благодатных О.И.
Иванова Н.О.

