
Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе № 4-1 

 
г._Домодедово «03» августа 2012 г. 
 
1. Заказчик: Востряковский ЖСК-2 
Почтовый адрес: 142007, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Авиационный,                         
ул. Королева, д.3.  
Место нахождения: 142007, Московская область,  г. Домодедово, микрорайон Авиационный,                         
ул. Королева, д.3.  
Номер контактного телефона: 8(916)412-24-24. 
2. Организатор: Управление ЖКХ и благоустройства Администрации 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 для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, 
микрорайон Авиационный, ул. Королева, д.3,  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 с привлечением средств государственной корпорации - Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011-2012 годах».   
4. Информационное обеспечение: 
Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете «Призыв» №78 (9022)  
от «24» июля 2012 года, а также размещено на официальном сайте www.domod.ru. 
5. Состав конкурсной комиссии: 
Конкурсная комиссия создана Протоколом заседания членов правления Востряковского ЖСК-2 
№б/н от 20.07.2012. В состав конкурсной комиссии входит 7 членов. Заседание проводится в 
присутствии 7 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, г. Домодедово, ул. 30-летия Победы, д.1 «03» августа  2012 г. 
Процедура вскрытия конвертов начата в 13 часов 00 минут по Московскому времени. 
7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовал 
представитель участника размещения заказа. 

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

Все поданные 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 поданы 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 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 претендентах на участие в конкурсе 
 

№ 
п/п 

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество  
(для физического лица) 

Адрес претендента на участие в 
конкурсе 

1 ООО «ГЕРАТ-Т» 140408, Московская область,                   
г. Коломна, ул. Казакова, д.2 

2 
ООО «Медиум» 

142006, Московская область,                   
г. Домодедово, мкр.Востряково, 
проспект 1-го Мая, д.47 «Б» 

 
Наличие сведений и документов,  

предусмотренных конкурсной документацией 
Таблица №2. 

Наименование 
организации 

Наименования сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией 

Наличие 
сведений и 

документов в 
заявке  

заполненная заявка претендента на участие в конкурсе есть 
заполненная анкета претендента на участие в конкурсе есть 

для юридических лиц: 
лицензии на осуществление соответствующих видов 
деятельности 

нет 

свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 
соответствующей профессиональной отрасли 

есть 

сертификаты соответствия стандартам качества нет 
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 есть 
свидетельство о государственной регистрации есть 
свидетельство о постановке на налоговый учет есть 

ООО «ГЕРАТ-
Т» 

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

есть 



 
заполненная заявку претендента на участие в конкурсе 

есть 

заполненная анкета претендента на участие в конкурсе есть 
для юридических лиц: 

лицензии на осуществление соответствующих видов 
деятельности 

нет 

свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 
соответствующей профессиональной отрасли 

есть 

сертификаты соответствия стандартам качества нет 
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 есть 
свидетельство о государственной регистрации есть 
свидетельство о постановке на налоговый учет есть 

 
ООО 

«Медиум» 

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 «ГЕРАТ-Т» 9021000,00 С момента подписания договора – 
30 календарных дней. 

2 ООО «Медиум» 8700000,00 

Начало работ – не позднее одного 
календарного дня с даты 
перечисления аванса. 
Окончание работ 30 календарных 
дней с даты начала работ. 

 
10. Подписи членов комиссии: 
 
__________________________  Данилейко Н.И. 
                                                          
__________________________  Калямина Т.Н.  
                                                          
__________________________  Братская Т.Н. 



                                                           
__________________________  Моисеева Л.С. 
                                                            
__________________________  Евланов В.В. 
 
__________________________   Ямпольский А.Ф. 
 
__________________________   Федорук Т.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


