Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой д.100а
Работы (объекты):  
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 320 000 руб.

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Д.Каликовай д.110а
Работы (объекты):  
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 220 000 руб.
Ремонт фасада – 830 000 руб.

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Тимирязева д.39
Работы (объекты):  
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 310 000 руб.

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Тимирязева д.38
Работы (объекты):  
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 1 671 000 руб.
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 221 740 руб.

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Гагарина, д.12 
Работы (объекты):  
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 400 000 руб.
Ремонт фасада – 460 000 руб.

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Гагарина, д.14 
Работы (объекты):  
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 320 000 руб.

Адрес многоквартирного дома:  с.Выльгорт, ул.Мичурина д.8
Работы (объекты):  
Ремонт фасада – 245 000 руб.


Администрация  МО МР «Сыктывдинский»

11.11.2015г. 
(место проведения вскрытия конвертов)

(дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии –  Куприянов Дмитрий Валерьевич, директор ООО «Расчетный центр»; 
 
Секретарь комиссии –  Юркина Яна Алексеевна, главный специалист управления ЖКХ;
Члены комиссии:
Долингер Н.В.
заместитель руководителя администрации муниципального района – заместитель председателя конкурсной комиссии;
Казанцев Д.С.
заведующий юридическим отделом;
Смолин М.В.
заместитель начальника управления ЖКХ;
Кузнецов А.В.
заместитель директора ООО «Расчетный центр»;
Бараксанова В.В.
Глава сельского поселения «Выльгорт» – руководитель администрации поселения (по согласованию);




Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62 в зале заседаний

Время начала вскрытия конвертов   10 час.00мин.

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано
27
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:
1. ИП Васильев А.Н., с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.124-17


2.ООО «Шнагундай плюс», с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.100А

3. ООО «Шнагундай», с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.100А

4. ООО «Монтажгрупп», с.Зеленец, ул.2 квартал, д.20а

4. ООО «ДОМОСТРОЙ», гСыктывкар, Октябрьский проспект, д.68-7
(наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации согласно приложения к настоящему протоколу.

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:
1. ИП Васильев А.Н., с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.124-17


2.ООО «Шнагундай плюс», с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.100А

3. ООО «Шнагундай», с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.100А

4. ООО «Монтажгрупп», с.Зеленец, ул.2 квартал, д.20а

4. ООО «ДОМОСТРОЙ», гСыктывкар, Октябрьский проспект, д.68-7
(наименование участника конкурса, адрес)


По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
Нет 



Председатель конкурсной комиссии       _____________________    Куприянов Д.В.  
Члены конкурсной комиссии:                  _____________________     Долингер Н.В.
                                                                     _____________________     Казанцев Д.С.
                                                                     _____________________     Смолин М.В.
                                                                    ______________________     Кузнецов А.В.
                                                                    ______________________     Бараксанова В.В.
                                                                   


