
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе по извещению №090913/3513411/01
г. Пятигорск
14.10.2013

1. Конкурсная комиссия муниципальное учреждение "Управление городского
хозяйства администрации города Пятигорска" провела процедуру вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе в 16:00 14.10.2013 года по адресу: г.
Пятигорск г. Пятигорск, ул. Университетская 32а, 5 эт., каб. 4.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Алейников Игорь Алексеевич
Заместитель председателя комиссии
2. Соловьева Виктория Викторовна
Секретарь
3. Харченко Олеся Николаевна
Член комиссии
4. Штейн Анатолий Михайлович
Член комиссии
5. Барсукова Наталья Викторовна
Член комиссии
6. Бандурин Василий Борисович
Член комиссии
7. Максимова Даиса Саввовна

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  09.09.2013.

Лот № 1

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Почтовый адресПрисутствовавшие
представители

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью управляющая
организация "Квадратные
метры"

Ставропольский
край,
Предгорный
район, станица
Ессентукская,
ул. Лесная, д.
1А

генеральный
директор ООО
УО
«Квадратные
метры»
Гюрджиев
Дмитрий
Алексеевич



4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

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

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью управляющая
организация "Квадратные
метры"

ЛОТ №1 Заявка ООО УО
«Квадратные метры» (заявка
№ 1 поступила 11.10.13г.,
16 ч. 00м.) на участие
в конкурсе по Лоту №
1 (295 Стрелковая Дивизия,
д.17) содержит следующие
сведения и документы о
претенденте: Сведения и
документы о претенденте:
наименование, организационно-
правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес
- для юридического лица
Общество с ограниченной
ответственностью
Управляющая организация
«Квадратные метры», 357380,
Ставропольский край,
Предгорный район, станица
Ессентукская, ул. Лесная,
1 А. номер телефона
8(8793) 32-20-22 реквизиты
банковского счета для возврата
средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе р/ сч
40702810500000000706 в ООО
«РУСБС» ст. Ессентукская, к/
с 30101810000000000712 БИК
040724712 способ внесения
собственниками помещений
в многоквартирном доме
и нанимателями жилых
помещений по договору
социального найма и
договору найма жилых
помещений государственного
или муниципального
жилищного фонда платы
за содержание и ремонт
жилого помещения и
коммунальные услуги на р/ сч
40702810500000000706 в ООО



№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

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

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

«РУСБС» ст. Ессентукская,
реквизиты банковского счета
для внесения собственниками
помещений в многоквартирном
доме и нанимателями
жилых помещений по
договору социального найма
и договору найма жилых
помещений государственного
или муниципального
жилищного фонда платы
за содержание и ремонт
жилого помещения и
коммунальные услуги р/ сч
40702810500000000706 в ООО
«РУСБС» ст. Ессентукская,
к/с 30101810000000000712
БИК 040724712 выписка
из Единого государственного
реестра юридических лиц -
для юридического лица выписка
из Единого государственного
реестра юридических лиц
от 03.10.2013г. за №
57272В/2013(7 листов)
документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени юридического лица или
индивидуального
предпринимателя, подавшего
заявку на участие в конкурсе
Копия устава ООО УО
«Квадратные метры» (22
листа); Приказ № 1 от 01
сентября 2008 г. о назначении
генеральным директором ООО
УО «Квадратные метры»
Гюрджиева Дмитрия
Алексеевича (1лист);
документы, подтверждающие
внесение средств в качестве
обеспечения заявки на участие в
конкурсе Платежное поручение
№ 108 от 08.10.2013г. на
сумму 10241 рубля 36



№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

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

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

копеек (1 лист). копии
документов, подтверждающих
соответствие предмету конкурса
основных видов деятельности
претендента (определенных на
основании его учредительных
документов) Копия устава
ООО УО «Квадратные
метры» (22 листа) копии
утвержденного бухгалтерского
баланса за последний отчетный
период Копия Уведомления
о возможности применения
упрощенной системы
налогообложения от
12.12.2008г. №2838 (1 лист)

4.3. Решение комиссии: На момент вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе поступила одна заявка: от ООО УО "Квадратные метры" (на 37-
ми листах). Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных
претендентами - нет.

Председатель комиссии

1. Алейников Игорь Алексеевич
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Соловьева Виктория Викторовна
(подпись)

Секретарь

3. Харченко Олеся Николаевна
(подпись)

Член комиссии

4. Штейн Анатолий Михайлович
(подпись)

Член комиссии

5. Барсукова Наталья Викторовна
(подпись)

Член комиссии



6. Бандурин Василий Борисович
(подпись)

Член комиссии

7. Максимова Даиса Саввовна
(подпись)


