
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Объект: г. Владимир, ул. Безыменского, дом 7: лифты

г. Владимир                                                                                                      25 июля 2013 г.

Место проведения 
Вскрытия конвертов: кабинет директора ООО «Жилищник»

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – директор ООО «Жилищник» Лысов А.В.
Секретарь комиссии – зам.заведующего отделом капитального ремонта жилищного фонда 
управления ЖКХ администрации г. Владимира Макарова Л.В.

Члены комиссии:
Семенихина Е.А. – представитель собрания собственников помещений многоквартирного 
дома №7 по ул. Безыменского
Захаров А.В. – главный инженер ООО «Жилищник»
Афанасьева Н.А. – представитель ДЖКХ администрации Владимирской области
                             

Процедура  вскрытия  конвертов  проведена  по  адресу:  город  Владимир,  ул. 
Горького, 40 в кабинете директора ООО «Жилищник».

Время начала вскрытия конвертов: 9-00.
    На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса:

ООО «ЛифтеР» - Егоров С.Н.
ОАО «КМЗ» - Каледин А.С.
ООО «КУРС» - Штырба К.В.
ООО «Лифтовик» - Голенкевич М.А.
ООО «ПФ «Спецлифт» - Нечаев А.А.
По  приглашению  организатора  конкурса на процедуре вскрытия конвертов

присутствовали ______________________________________________________________
(ФИО, должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 5 (пять) 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 «ЛифтеР» 
ОАО «КМЗ»
ООО «КУРС» 
ООО «Лифтовик» 
ООО «ПФ «Спецлифт» 
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 «ЛифтеР» 
ОАО «КМЗ»
ООО «Лифтовик» 
ООО «ПФ «Спецлифт» 
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По  результатам  рассмотрения   заявок  к  участию в  конкурсе  не  допускаются 
следующие организации: 

ООО «КУРС»

Председатель конкурсной комиссии: _______________________ Лысов А.В.
Члены конкурсной комиссии ______________________________ Макарова Л.В.
    ______________________________ Семенихина Е.А.
                                                  ______________________________ Захаров А.В.
                                                  ______________________________  Афанасьева Н.А.



Приложение 
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе
от 25 июля 2013 г.

Сводная таблица конкурсных заявок по объекту _г. Владимир, ул. Безыменского, д. 7 (лифты)

№ 
п/п

Наименование участ-
ника, адрес

Документ, 
подтвер-
ждающий 
полномо-

чия лица на 
осуще-

ствление 
действий 
от имени 
участника

Информа-
ция о со-

ставе и ква-
лификации 
работников

Докумен-
ты, под-

тверждаю-
щие опыт 

работы (ко-
пии дого-
воров под-

ряда)

Нотариаль-
но заверен-
ные копии 

учреди-
тельных 

документов

Нотариаль-
но заверен-
ная копия 
свидетель-
ства о по-

становке на 
учет в на-
логовом 
органе

Нотариаль-
но заверен-
ная копия 
свидетель-
ства о госу-
дарствен-
ной реги-
страции

Оригинал 
или нота-

риально за-
веренная 
копия вы-
писки из 
Единого 
государ-

ственного 
реестра 

юридиче-
ских лиц

Справка из 
налогового 

органа о 
размере за-
долженно-

сти

Копия 
бухгал-

терского 
баланса*

Цена кон-
курсной 
заявки

Отметка о 
соблюдении 
требований 
к допуску 

на участие в 
конкурсе

1 ООО «ЛифтеР» + + + + + + + + + 5862214 +

2 ОАО «КМЗ» + + + + + + + + + 5828331 +

3 ООО «КУРС» + + + + + + + - + 5409600 -

4 ООО «Лифтовик» + + + + + + + + + 5264000 +

5 ООО «ПФ «Спецлифт» + + + + + + + + + 5637807 +

* В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. конкурсной документации.
ПОДПИСИ: 
Председатель конкурсной комиссии __________________Лысов А.В.

Члены конкурсной комиссии ________________________Макарова Л.В.
________________________________________Семенихина Е.А.
________________________________________Захаров А.В.



________________________________________Афанасьева Н.А.


