
ПРОТОКОЛ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОВЫШЕНИЮ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

г. Заречный, ул. Ленинградская, 16. Наименование работ: по повышению 
энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации 
в многоквартирном доме. (Лот № 1)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии:
Представитель по доверенности ТСЖ «Квартал» - Игошина Н.Н.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Председатель правления ТСЖ «Квартал» - Костерин Д.В.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии
Делопроизводитель ОТСЖ «Квартал» - Слесарева А.В.

Члены конкурсной комиссии:
Начальник отдела муниципального хозяйства администрации ГО Заречный - 

Тебенькова С.А
Зам. директора МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика» - Русаков С.А..

Представитель собственников помещений:
ул. Ленинградская, 16 кв. 140 -  Пономарев В.Г.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Ленинградская, 11 а оф.26

Время начала вскрытия конвертов: 10-00 часов
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.

Организатором конкурса была получена и зарегистрирована 1 (одна) заявка.

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 заявка подана от следующей 
организации:
Заявка № 1
Наименование: Закрытое акционерное общество «Ураллифтналадка», 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 17.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения 
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям 
конкурсной документации.

«  '*  a  f t* »

Свердловская обл.. г. Заречный, ул. Ленинградская. 11 а, оф. 26 
(место проведения вскрытия конвертов)

17 октября 2016 года 
(дата)



По результатам рассмотрения конкурсная комиссия установила, что заявка № 1 
соответствует требованиям конкурсной документации, заявка подана уполномоченным 
лицом.

В связи с тем, что заявка подана единственным участником, конкурсная комиссия решила, 
что конкурс признается несостоявшимся. Договор заключается с единственным  
участником:
Заявка № 1.
Наименование: Закрытое акционерное общество «Ураллифтналадка», 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 17.

Председатель комиссии:
Представитель по доверенности ТСЖ «Квартал» _____  Н.Н. Игошина

Заместитель председателя комиссии:
Председатель правления ТСЖ «Квартал»

Ответственный секретарь комиссии:
Делопроизводитель ОТСЖ «Квартал»

Члены комиссии:

Начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации ГО Заречный

Зам. Директора МКУ ГО Заречный 
«Дирекция Единого заказчика»

Представитель собственников 
помещений:
ул. Ленинградская, 16 кв. 140

Д.В. Костерин 

А.В. Слесарева

С.А. Тебенькова

С.А. Русаков

В.Г. Пономарев


