
Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №  3-2 

 
г. Домодедово «11» июля 2012 г. 
  
  
1. Заказчик: ТСЖ «Судаково» 
Почтовый адрес:142073, Московская область, г. Домодедово, д. Судаково, д.4 
Место нахождения: 142073, Московская область, г. Домодедово, д. Судаково, д.4 
Тел.:  8(496)793-44-47 
Факс: 8(496)793-00-90 
Официальный сайт: www.domjilserv.ru 
Контактное лицо – Дубс Владимир Оскарович 
2. Организатор: Администрация городского округа Домодедово.  
Адрес местонахождения: Московская область, г. Домодедово, ул. 30-летия Победы, д. 1. 
Адрес почтовый: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. 30-летия Победы, д.1. 
Адрес электронной почты: Kalyamina@domod.ru.  
Номер контактного телефона: 8(496)792-42-54. 
3. Законодательное регулирование: 
Открытый конкурс на право заключить договор на выполнения работ капитальному 
ремонту подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Домодедово, д. Судаково, д.4,  в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Постановлением администрации городского округа Домодедово от 08.06.2012 № 2401 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии товариществам собственников 
жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативам на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета городского 
округа Домодедово». 
4. Место,  дата, время начала проведения процедуры рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: Московская 
область,                г. Домодедово, ул. 30-летия Победы, д.1 «11» июля 2012 г. 
 Процедура рассмотрения заявок начата в 11 часов 00 минут по Московскому времени. 
5. Состав конкурсной комиссии: 
Конкурсная комиссия создана Распоряжением администрации городского округа 
Домодедово              № 131  от « 28» июня  2012 года. В состав конкурсной комиссии 
входит 9 членов. Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум 
имеется. Комиссия правомочна. 
 6. Сведения о претенденте на участие в конкурсе, подавшем заявку на участие в 
конкурсе: 
Регистрационный 

номер заявки 
Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) 

Почтовый адрес претендентами 
на участие в конкурсе 

1 ООО «Домашний очаг» 
142000, Московская область, г. 
Домодедово, ул. Кирова, д.7, 
корп.1,, оф.07 

7. По итогам рассмотрения заявки на участие в конкурсе путем голосования принято 
решение признать ООО «Домашний очаг» и заявку №1  на участие в открытом конкурсе 
соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации. 
8. Конкурсная комиссия 5  голосами из 5 приняла следующее решение: 



Признать конкурс несостоявшимся, в связи с наличием единственного претендента на 
участие в конкурсе; 
Признать претендента на участие в конкурсе ООО «Домашний очаг» единственным 
участником, со следующими параметрами: 
Цена договора: 282 281,00 
Сроки выполнения работ: до 15.08.2012г. 
Срок предоставления гарантии качества работ: 3 года 
Заключить с единственным участником конкурса договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Московская область,                  г. Домодедово, д. Судаково, д.4 
9. Подписи членов комиссии и представителя заказчика: 
 
__________________________ Данилейко Н.И. 
                                                          
__________________________  Калямина Т.Н.  
                                                          
__________________________  Братская Т.Н. 
                                                           
__________________________   Моисеева Л.С. 
                                                            
__________________________   Шмигирев В.В. 
 

От заказчика: 
 
 ______________ Дубс В.О. 

 
 

 
 
 


