
Протокол №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  на право 

заключения договора подряда с собственниками жилых помещений
на содержание и ремонт  общедомового имущества в  жилых домах, расположенных 

по адресу: ул.Гагарина д.38, ул.Строителей 140, ул.Строителей 144, ул.Орджоникидзе 
49, ул.Рабочая 24, ул.Революционная 15, кв.Заречный 36, кв.Заречный 28, 

кв.Заречный 29, ул.Ленина,д.75 городского округа город Фролово.

г.Фролово, ул.Ленина, д.75                                                                     « 26 » мая 2014 г.

 Мы,  члены  конкурсной  комиссии  по  проведению  открытого  конкурса   на  право 
заключения  договора  подряда  с  собственниками  жилых  помещений  на  содержание  и 
ремонт  общедомового имущества в  жилых домах, расположенных по адресу: ул.Гагарина 
д.38,  ул.Строителей  140,  ул.Строителей  144,  ул.Орджоникидзе  49,  ул.Рабочая  24, 
ул.Революционная 15,  кв.Заречный 36,  кв.Заречный 28,  кв.Заречный 29,  ул.Ленина,д.75 
городского округа город Фролово.

Председатель комиссии: Дрямов Ю.В.-директор МКУ «УЖК»
Члены комиссии:
 Аксенов В.М.- гл.специалист МКУ «УЖК»;
 Тихонова Г.Н – гл.специалист МКУ «УЖК»;
 Лебедева Л.Е.- ведущий специалист МКУ «УЖК»;
 Скачков И.М.– начальника  отдела  по обеспечению  жизнедеятельности  городского 
округа  г.Фролово.;
в присутствии претендента: ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» директора  Ефремова 
А.Ю. составили настоящий протокол о том,  что на момент вскрытия конвертов с заявками 
на участие в объявленном конкурсе   поступила одна заявка, которой присвоен 
регистрационный номер №1 :
 ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» . количество страниц в заявке- 87 стр.

Разъяснения  сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом:
1. Заявка на участие в конкурсе ( по форме1) .
2. Анкета участника размещения заказа ( по форме 2).
3. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц.
4.Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013г..
5. Предложения участников размещения заказа о выполняемых работах по форме 3.
6. Устав общества ( копия) .
7.Свидетельство о постановке на учет.
8.Свидетельство о государственной регистрации.
9.Справка о не проведении процедуры банкротства в отношении организации.
10.Решение №4 о продлении полномочий директора.
11.Свидетельство СРО.
12.Свидетельство о внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц
13.Уведомление об учете в ЕГРПО.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.

Председатель комиссии: Дрямов Ю.В.
Члены комиссии: Аксенов В.М.
                               Тихонова Г.Н 
                               Лебедева Л.Е.
                               Скачков И.М..
«26» мая 2014 г. 



Протокол №2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  на право заключения 

договора подряда с собственниками жилых помещений
на содержание и ремонт  общедомового имущества в  жилых домах, расположенных 

по адресу: ул.Гагарина д.38, ул.Строителей 140, ул.Строителей 144, ул.Орджоникидзе 
49, ул.Рабочая 24, ул.Революционная 15, кв.Заречный 36, кв.Заречный 28, 

кв.Заречный 29, ул.Ленина,д.75 городского округа город Фролово.

г.Фролово, ул.Ленина, д.75                                                                     « 26 » мая 2014 г.

Мы,  члены  конкурсной  комиссии  по  проведению  открытого  конкурса   на  право 
заключения  договора  подряда  с  собственниками  жилых  помещений  на  содержание  и 
ремонт  общедомового имущества в  жилых домах, расположенных по адресу: ул.Гагарина 
д.38,  ул.Строителей  140,  ул.Строителей  144,  ул.Орджоникидзе  49,  ул.Рабочая  24, 
ул.Революционная 15,  кв.Заречный 36,  кв.Заречный 28,  кв.Заречный 29,  ул.Ленина,д.75 
городского округа город Фролово.

Председатель комиссии: Дрямов Ю.В.-директор МКУ «УЖК»
Члены комиссии:
 Аксенов В.М.- гл.специалист МКУ «УЖК»;
 Тихонова Г.Н – гл.специалист МКУ «УЖК»;
 Лебедева Л.Е.- ведущий специалист МКУ «УЖК»;
 Скачков И.М.– начальника  отдела  по обеспечению  жизнедеятельности  городского 
округа  г.Фролово.;
На  момент  окончания  подачи  заявок  и  вскрытия   конвертов  с  заявками  на  участие  в 
объявленном конкурсе   поступила одна заявка, которой присвоен регистрационный номер 
№1 : ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ».

Решением  конкурсной  комиссии  признан  участником  конкурса  следующий 
претендент: ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»

В связи с Постановлением Правительства  Российской Федерации от  06.02.2006 г.№ 75 
главой  VII пункт  71  выше  указанный  претендент  признан  победителем  конкурса,  в 
течении 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе  МКУ  «Управляющая  жилищная  компания»  передает  ООО 
«ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» протокол рассмотрения заявки ,проект договора  подряда с 
собственниками жилых и не жилых помещений на содержание и ремонт  общедомового 
имущества в  жилых домах, расположенных по адресам: ул.Гагарина д.38, ул.Строителей 
140,  ул.Строителей  144,  ул.Орджоникидзе  49,  ул.Рабочая  24,  ул.Революционная  15, 
кв.Заречный 36, кв.Заречный 28, кв.Заречный 29, ул.Ленина,д.75 городского округа город 
Фролово.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.
Председатель комиссии: Дрямов Ю.В.
Члены комиссии: Аксенов В.М.
                               Тихонова Г.Н 
                               Лебедева Л.Е.
                               Скачков И.М..

«26» мая 2014 г. 


