
Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе № 4

г.о.Лосино- Петровский «22 »  июня   2012 г.

1. Заказчик: ООО “Управдом”
Адрес местонахождения: Московская область,г.о. Лосино- Петровский  ул. Гоголя 7.
Адрес почтовый: 141151 Московская область,г.о.Лосино-Петровский    ул. Гоголя 7.
Адрес электронной почты: upravdom Lp@mail.ru
Номер контактного телефона: 8-496-567-47-94
2. Организатор: ООО “Ремжилсервис”
Адрес местонахождения: Московская область.г.о.Лосино-Петровский  ул.Гоголя 7.
Адрес почтовый: 141113 Московская область. г. Щелково ул. Сиреневая 1.
Адрес электронной почты: remjiservice@mail.ru
Номер контактного телефона: 8-496-567-47-94
3. Законодательное регулирование:
Открытый  конкурс  на  право  заключить  договор  для  выполнения  работ  по 
капитальному  ремонту  Кровли  по  адресу:  Московская  область,  г.о.Лосино- 
Петровский ул.Горького, д.2  в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007  года  №  185-ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства» и порядком привлечения товариществом собственников 
жилья,  жилищным  -  строительным  или  иным  специализированным 
потребительским  кооперативом  либо  выбранной  собственниками  помещений  в 
многоквартирном  доме  управляющей  организацией  подрядных  организаций  для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, вошедших в 
адресную  программу  Московской  области  «Проведения  капитального  ремонта 
многоквартирных домов на территории Московской области» в 2012 году.  
4. Информационное обеспечение:
Извещение  о  проведении  открытого  конкурса было  опубликовано  в  газете 
<< Городские вести >>  21 июня 2012г  № 24, а также размещено на официальном 
сайте lospet- upravdom.ru ,mgk.mosreg.ru, lospet.ru 
5. Состав конкурсной комиссии:
Конкурсная  комиссия  создана  Распоряжением  Министерствa жилищно-
коммунального  хозяйства  московской  области 
№ 1 от  « 11 » января  2012 года в состав конкурсной комиссии входит 13 членов. 
Заседание  проводится  в  присутствии  7  членов  комиссии.  Кворум  имеется/не 
имеется. Комиссия правомочна.
6.  Место,   дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: 
Московская область, г.о. Лосино- Петровский  ул.Ленина д.3  « 22 » июня  2012 г.
Процедура вскрытия конвертов начата в 14 часов 00 минут по Московскому 
времени.
Ведется аудиозапись.



Непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  с  заявками  на  участие  в 
конкурсе  Председатель  конкурсной  комиссии  объявил  присутствующим  при 
вскрытии  таких  конвертов  участникам размещения заказа  о  возможности  подать 
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Все поданные, в том числе, непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе, отозванные заявки, а 
также  изменения,  внесенные  в  заявки  на  участие  в  конкурсе,  зарегистрированы 
секретарем комиссии в Журнале регистрации входящей корреспонденции.
8. Для участия в открытом конкурсе подано 2 ( два) конверта с заявками на участие 
в конкурсе. Изменений в ранее поданные заявки на участие в конкурсе не 
поступило. Отзывов заявок на участие в конкурсе есть/нет. 
9. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе.
Замечаний  от  представителя  претендентов  на  участие  в  конкурсе  по  процедуре 
вскрытия не поступило. Информация о претенденте на участие в конкурсе, наличии 
представленных  им  сведений  и  документов  и  предложенные  претендентом  на 
участие в конкурсе условий исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся 
критериями оценки приведены в таблицах 1 – 3.

Таблица №1.

Информация о претенденте на участие в конкурсе

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)

Адрес претендента на участие в конкурсе

Общество с ограниченной 
ответственностью 
« Реконструкция»

141980, М.О., г.Дубна, ул.Вокзальная, д.20А.

Наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией

Таблица №2.

Наименование 
организации

Наименования сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией

Наличие 
сведений и 

документов в 
заявке 

ООО 
«Реконструкция»

заполненную заявку претендента на участие в 
конкурсе

есть

лицензии на осуществление соответствующих 
видов деятельности

есть



свидетельство о членстве в саморегулируемой 
организации соответствующей 
профессиональной отрасли

есть

сертификаты соответствия стандартам качества есть
справка о наличии ИТР есть
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц

есть

справка из расчетного банка об отсутствии 
картотеки на счете

есть

справка, выданная руководителем организации 
о том, что деятельность организации не 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

есть

справка из налогового органа об отсутствии 
задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный 
период

есть

устав организации есть
учредительный договор нет
свидетельство о государственной регистрации есть
свидетельство о постановке на налоговый учет есть
документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица, подавшего заявку на 
участие в конкурсе

есть

Таблица №3.
Предлагаемые условия исполнения договора

№ 
п/п

Наименование 
организации

Стоимость 
договора руб. Срок исполнения

1 ООО « Реконструкция» 1 182 457,59 с 22.06.2012 по 20.09.2012

Таблица №1.

Информация о претенденте на участие в конкурсе

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 

Адрес претендента на участие в конкурсе



(для физического лица)
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Экотехпром»

109548 Россия, М.О., г.Москва, ул Гурьянова, 2Б

Наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией

Таблица №2.

Наименование 
организации

Наименования сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией

Наличие 
сведений и 

документов в 
заявке 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Экотехпром»

заполненную заявку претендента на участие в 
конкурсе

есть

лицензии на осуществление соответствующих 
видов деятельности

есть

свидетельство о членстве в саморегулируемой 
организации соответствующей 
профессиональной отрасли

есть

сертификаты соответствия стандартам 
качества

есть

справка о наличии ИТР есть
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц

есть

справка из расчетного банка об отсутствии 
картотеки на счете

есть

справка, выданная руководителем 
организации о том, что деятельность 
организации не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

есть

справка из налогового органа об отсутствии 
задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный 
период

есть

устав организации есть
учредительный договор нет
свидетельство о государственной регистрации есть
свидетельство о постановке на налоговый учет есть



документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица, подавшего заявку на 
участие в конкурсе

есть

Таблица №3.
Предлагаемые условия исполнения договора

№ 
п/п

Наименование 
организации

Стоимость 
договора руб. Срок исполнения

2

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Экотехпром»

1 182 457,59 С22.06.2012г. по20.09.2012г

10.  Вопросы  членов  конкурсной  комиссии  и  разъяснения  представителей 
претендентов на участие в конкурсе:
№ Вопрос конкурсной комиссии Разъяснение претендентов на 

участие в конкурсе
1 нет нет

11. Подписи членов комиссии и представителя заказчика: 

_________________________           Евланов В.В.

_________________________           Дроздов Ю.А.

_________________________           Стребков К.П. 

_________________________           Морозов Д.И. 

_________________________           Хорошев А.Н 

_________________________           Соколова Л.Ф

От заказчика: Белека В.А. 


