
Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе № 1.

г. Лосино- Петровский « 15 »  марта   2012 г.

1. Заказчик: ООО “Управдом”
Адрес местонахождения: Московская область, г. Лосино - Петровский, ул. Гоголя, 
д. 7.
Адрес почтовый: 141151, Московская область, г. Лосино - Петровский, ул. Гоголя, 
д. 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. Лосино - Петровский, ул. Гоголя, 
д. 7.
Адрес почтовый: 141113, Московская область, г. Щелково, ул. Сиреневая, д.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  фасада,  системы  водоотведения  и  системы 
электроснабжения  по  адресу: Московская  область,  г.  Лосино-  Петровский,  пр. 
Октябрьский, д. 1  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» 2 марта 2012г  № 8, а также размещено на официальных сайтах 
lospet- upravdom.ru , mgk.mosreg.ru, lospet.ru 
5. Состав конкурсной комиссии:
Конкурсная комиссия создана Распоряжением ООО "Управдом" « 07 » марта  2012 
года № 266 в состав конкурсной комиссии входит 13 членов. Заседание проводится 
в присутствии 8 членов комиссии. Кворум 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, Лосино- Петровский, ул. Ленина, д.3  « 15 » марта  2012 г.
Процедура вскрытия конвертов начата в 14 часов 00 минут по Московскому 
времени.
Ведется аудиозапись.

7. Для участия в открытом конкурсе не подано 0 (ноль) заявок на участие в 
конкурсе. 
Конкурс признаётся несостоявшимся. 

8. Подписи членов комиссии и представителя заказчика: 

___________________ Евланов В.В.

___________________ Дроздов Ю.А

____________________ Стребков К. П.

____________________ Морозов Д. И.

____________________ Визгерд Я.А.

____________________ Соколова Л.Ф.

____________________ Потапова Н. Н.

____________________ Вохмина В.П.

От заказчика: Белека В.А. 


