
ПРОТОКОЛ№ 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома (ремонт

внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, ремонт фундамента,
установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт невентилируемой крыши на
вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт и утепление фасада, установка
пандусов для перемещения инвалидных колясок) в поселке Чернянка Белгородской области, по
адресу: пер. Маринченко, дом № 9.

Белгородская область п. Чернянка «11» июня 2014 года
(место проведения вскрытия конвертов) (дата)

Состав конкурсной комиссии:
- Председатель комиссии – Морозов Сергей Анатольевич - заместитель главы

администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и
градостроительной деятельности – главный архитектор района.

- Заместитель председателя комиссии – Латышев Сергей Александрович
- Секретарь комиссии - Комарович Александр Николаевич – заместитель начальника

отдела транспорта, связи и ЖКХ администрации Чернянского района,

Члены комиссии:
- Казаченко И. Э. – начальник отдела капитального строительства администрации

района;
- Захаров А. В. – начальник отдела транспорта, связи и ЖКХ администрации района;
- Медведева Т.Ф. - представитель собственников помещений в многоквартирном

доме по адресу: ул. Маринченко, дом 9 поселка Чернянка (по согласованию);

- Захарова Н. А. – генеральный директор ООО «Паритет» (по согласованию);
- Новикова И.А. – начальник отдела финансового и материального обеспечения

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской
области (по согласованию).

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Белгородская область, поселок
Чернянка, пл. Октябрьская д.13, каб.8.

Время начала вскрытия конвертов «11» июня 2014 года в 14 часов 00 минут (местного
времени).

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на выполнение
работ по капитальному ремонту присутствовали представители участников конкурса: не
присутствовали.

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов
присутствовали:



Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 (одна) заявка.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены

и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана от следующих

организаций:

№
п/п

Наименование участника конкурса Адрес

1 Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
Компания «Строитель»

Юридический (фактический):
309507 Белгородская обл., г. Старый
Оскол, ул. Ватутина, дом 54, оф.11

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий
лиц, подавших заявки, на соответствие конкурсной заявки требованиям конкурсной документации
(Приложение №1 к настоящему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе
допускаются следующие организации: Общество с ограниченной ответственностью Строительная
Компания «Строитель».

В связи с тем, что к конкурсу допущена одна заявка ООО Строительная Компания
«Строитель» на участие в конкурсе, комиссия решила признать конкурс несостоявшимся и
администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в лице главы
администрации района заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного жилого дома (ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных
помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета,
ремонт невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю,
ремонт и утепление фасада, установка пандусов для перемещения инвалидных колясок) в поселке
Чернянка Белгородской области, по адресу: пер. Маринченко, дом № 9 с ООО Строительная
Компания «Строитель».

Председатель конкурсной комиссии: ________________ /_________________/
Заместитель председателя комиссии ________________ /_________________/
Секретарь конкурсной комиссии: ___________________ /_________________/
Члены конкурсной комиссии: ______________________ /_________________/

______________________ / _________________/
______________________ /_________________/
______________________ /_________________/
______________________ /_________________/
______________________ /_________________/



Приложение №1 к протоколу №1 вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе от 11.06.2014г.

Сводная таблица конкурсных заявок

№
п/п Наименование

участника, адрес

Документ,
подтвержда
ющий

полномочия
лица на

осуществле
-ние

действий от
имени

участника

Инфор-
мация о
составе

и
квали-
фика-
ции
работ-
ников

Документы,
подтвержда
ющие опыт
работы
(копии

договоров
подряда)

Нотариаль-
но

заверенные
копии

учредитель-
ных

документов

Нотариаль-
но

заверенная
копия

свидетельст
ва о

постановке
на учет в
налоговом
органе

Нотариал-
ьно

заверенная
копия

свидетель-
ства о

государстве
нной

регистра-
ции

Оригинал
или

нотариаль-
но

заверенная
копия

выписки из
Единого

государстве
нного
реестра

юридическ
их лиц

Справка
из

налогово-
го органа
о размере
задолжен
ности

Копия
свидетель
ства о

допуске к
определе
нному
виду
работ
(СРО)

Цена
конкурсной
заявки

Отметка о
соблюде-
нии

требований
к допуску
на участие
в конкурсе

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

1

Общество с
ограниченной

ответственностью
Строительная Компания
«Строитель», 309507
Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, ул.

Ватутина, дом 54, оф.11

+ + + + + + + + + 7 515 867
руб. 00 коп. +

Председатель конкурсной комиссии ________________________/______________/
Заместитель председателя комиссии ________________________/______________/
Секретарь конкурсной комиссии ________________________/______________/
Члены конкурсной комиссии ________________________/_______________/

________________________/ _______________/
________________________/_______________/
________________________/ _______________/


