
ПРОТОКОЛ №7 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Лот 3 Жилой дом № 8 д.Яровщина Лодейнопольского района 
Ленинградской области 

Замена внутреннего водопровода и канализации 

сАлеховщина 9 августа 2013г. 
улАлеховщинская, д.20 

Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Кузнецова Н.В. - заместитель главы Администрации 
Алеховщинского сельского поселения 

Секретарь комиссии: Семенова Л А . - специалист 1 категории Администрации 
Алеховщинского сельского поселения 

Члены комиссии: 
Сорокин С.В. - заведующий сектором ЖКХ Администрации Алеховщинского 

сельского поселения 
Бойцева Р.Н. - специалист 1 категории Администрации Алеховщинского сельского 

поселения 
Иванов С.Н. - директор ООО «Сельский дом» 
Лапин И.Е. - директор ООО «Наше дело» 

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: 
Ленинградская область, Лодейнопольский район, с. Алеховщина, улАлеховщинская, д.20, 
каб.З 
Время начала вскрытия конвертов 14 час 40мин 

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников 
конкурса: 

не присутствовали 
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности) 

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов 
присутствовали: 

нет 
(Ф.И.О., должность) 

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 2 заявки. 

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. ООО «СтройИнвест» Ленинградская область, Волосовский район, д.Бегуницы, д.69 
2. ООО «МОНОЛИТСТРОЙ СПБ» г.Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 1 А, пом 5-Н 
(наименование участника конкурса, адрес) 



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения 
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок 
требованиям конкурсной документации (по форме согласно приложению). 

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в 
конкурсе допускаются следующие организации: 
ООО «МОНОЛИТСТРОЙ СПБ» г.Санкт-Петербург, 2-я линия В.О.. 1А, пом 5-Н 

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в 
конкурсе не допускаются следующие организации: 
ООО «СтройИнвест» Ленинградская область, Волосовский район, д.Бегуницы, д.69 

- на основании пп.2, п.4.3. раздела 4 Конкурсной документации: 2) предоставление 
участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей 
конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом 
(отсутствие в составе заявки оригинала или нотариально заверенной копии выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть 
месяцев до объявления конкурса) 

Конкурсная комиссия приняла решение: 
1. В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе был допущен один участник, 
признать открытый конкурс несостоявшимся. 
2. Заказчику заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с единственным участником, включив условия выполнения работ, 
указанные им в заявке на участи^,.^открытом конкурсе. 
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Председатель конкурс 
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Секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии 

Н.В.Кузнецова 

Л.А.Семенова 

С.В.Сорокин 

Р.Н.Бойцева 

С.Н.Иванов 

И.Е.Лапин 


