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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗА�

ЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУР�
СЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНО�
МУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
(ГОРОД КИМРЫ, «07» СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  18.10.2012года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.09.2012года по 15.10.2012года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры,
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1050,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:433, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, д.47 (далее Участок), для индивидуального жи�
лищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 03.07.2012г. №646,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.09.2012г. №95�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 498000 (Четыреста девяносто восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г.
Кимры л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 15.10.2012г.(включительно).

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:432, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 49 (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 03.07.2012г. №643,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.09.2012г. №96�ра. Начальная цена лота
(начальная цена выкупа) – 517000 (Пятьсот семнадцать тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г.
Кимры л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 15.10.2012г.(включительно).

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070622:56, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кленовая, 41 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 03.07.2012г. №637,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.09.2012г. №94�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 449000 (Четыреста сорок девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 22000 (Двадцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры
л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом
города Кимры не позднее 15.10.2012г.(включительно).

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 490,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070655:59, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.2�й Садовый, 9 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
05.07.2012г. №2�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.09.2012г. №93�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 255000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 12000 (Двенадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г.
Кимры л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 15.10.2012г.(включительно).

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 842,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071550:33, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Борковская, 21а (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
05.07.2012г. №3�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.09.2012г. №92�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 507000 (Пятьсот семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г.
Кимры л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 15.10.2012г.(включительно).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.  Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем  аукциона заключается договор
купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
1.  Для юридических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата  задатка

(в 2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного участка   площадью 177,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, по ул. Ленина, в районе д. 76, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов)  14.09.2012 года
по  28.09.2012года.

Председатель   Комитета по управлению имуществом г.Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

КОМИТЕТ по управлению имуществом г. Кимры
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете   «Официальные Кимры» от 10 августа 2012г. №31(129)  заявленный на 13 сентября 2012г. по Лотам
№№1,2,3,4  признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, д.133 (далее Участок), для индивидуального
жилищного строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенного по ад�
ресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, д.19 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 858,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071506:88, расположенного по адре�
су: Тверская область, г.Кимры, ул.Сиреневая, 4а (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071107:7, расположенного по адре�
су: Тверская область, г.Кимры, ул.Вильямса, 44 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры  Г.В. РУМЯНЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188�па от 11.09.2012

Об утверждении  целевой Программы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству
воинских захоронений, мемориальных сооружений, памятников на территории города Кимры

на 2013�2015 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять целевую программу «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захороне�

ний, мемориальных сооружений, памятников  на территории города Кимры  на 2013�2015 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ, МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ,

ПАМЯТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ НА 2013�2015 ГОДЫ»

Наименование 

Программы
Целевая программа «Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  воинских 

захоронений, мемориальных сооружений, памятников  на территории города Кимры на 2013-
2015 годы». (Далее - Программа)

Заказчик 
Программы

Администрация города Кимры

Основной 
разработчик 
Программы

Отдел по молодёжной политике Администрации города Кимры

Цели и задачи 

Программы
- комплексное решение проблем, связанных с благоу стройством братских могил и воинских 

захоронений, памятников , обелисков  на территории города; - совершенствование работы 
по у вековечиванию памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в  годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  и во время дру гих военных конфликтов ; - 

патриотическое воспитание молодежи; - благоу стройство территорий воинских 
захоронений; - организация шефства над воинскими захоронениями и памятными знаками; - 

объединение у силий исполнительных и законодательных органов  власти города, у чебных 
заведений, представителей бизнеса, общественных, ветеранских и военно-патриотических 
организаций с целью сохранения объектов  наследия.

Сроки и этапы 
реализации 

Программы

2013-2015 годы

Ожидаемые 

конечные 
резу льтаты 
реализации 

Программы

- восстановление и благоу стройство воинских захоронений, памятников , обелисков ; - 

повышение у ровня патриотического воспитания детей и молодежи города; - объединение 
у силий исполнительных и законодательных органов  власти города, у чебных заведений, 
представителей бизнеса, общественных, ветеранских и военно-патриотических 

организаций с целью сохранения объектов  наследия; - привлечение общественности, 
предприятий, организаций, представителей ветеранских организаций, граждан города для 

решения вопросов  содержания и благоу стройства воинских захоронений, памятников , 
обелисков .

Объемы и 
источники 
финансирован
ия Программы 
по годам

2013 год – 25000 рублей; 2014 год – 10000 рублей; 2015 год – 25000 рублей.

Система 
организации 
у правления и 

контроля за 
реализацией 
Программы

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком – Администрацией города 
Кимры. Заказчик осуществляет у правление Программой и организу ет реализацию 
мероприятий Программы, в  том числе: - обеспечивает согласованную по срокам и 

процеду рам реализацию мероприятий исполнителями; - обеспечивает формирование и 
представление необходимой документации для осуществления финансирования 
Программы за счет средств  местного бюджета. Администрация города Кимры, в  слу чае 

необходимости, вносит в  у становленном порядке в  Управление финансов  предложения о 
корректировке Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава 

города. Порядок и сроки контроля определяются в  соответствии с нормативными 
правовыми актами администрации города Кимры.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ�
СТВОМ Г. КИМРЫ
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1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Городская целевая программа «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захороне�

ний, мемориальных сооружений, памятников на территории города Кимры на 2013�2015 годы» является логи�
ческим продолжением городской целевой программы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству
воинских захоронений, мемориальных сооружений, памятников на территории города Кимры на 2011�2012 годы»
и разработана в соответствии с Законом РФ «Об увековечивании памяти погибшим при защите Отечества» от
14.01.1993 г. № 4293�1 (в редакции ФЗ от 22.08.2004 г. № 122�ФЗ), рекомендациями Законодательного Собрания
Тверской области Совещания по вопросам совершенствования поисковой работы на территории Тверской обла�
сти от 22.03.2010 года.

Разработка городской целевой программы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских
захоронений, мемориальных сооружений, памятников на территории города Кимры на 2013�2015 годы» позво�
лит обеспечить приведение внешнего вида и содержание военно�мемориальных объектов в соответствие с тре�
бованиями современного общества, достойное увековечить память погибших при защите Отечества.

На территории города находятся две братские могилы воинов, погибших от ран и болезней, полученных на
фронтах Великой Отечественной войны 1941�1945 годов:

� Братская могила, Савеловское кладбище, ул. Красноармейская. Памятник изготовлен из гранита в
виде пирамиды, оканчивающейся пятиконечной звездой. На памятнике установлена мемориальная доска, на
которой выбиты воинские звания, фамилии и инициалы захороненных воинов. Выше выбита надпись «Великая
Отечественная война 1941 год. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Роди�
ны». Вокруг надгробия установлены бетонные столбики, на которых подвешены цепи. У захоронения установле�
ны: скамейка, столик, урна. Необходимо заменить плиточное покрытие и установить вывеску;

� Братская могила, старое кладбище, ул. Орджоникидзе. Изготовлено из гранита в виде открытой
книги высотой 1,2 м. На памятнике выгравированы воинские звания, фамилии и инициалы захороненных воинов.
Выше выбита надпись: «Здесь похоронены Воины Советской Армии, умершие от ран и болезней, полученных на
фронтах Великой Отечественной войны 1941�1945 гг.»  Имеются подставка и цветочница. Ограждение – метал�
лическая ограда. У захоронения установлены: скамейка, столик, урна. Необходимо установить вывеску.

Братские воинские захоронения требуют косметического ремонта.
Памятники: Обелиск Победы на Октябрьской площади и Обелиск Славы у ООО «СМЗ».
Обелиск Победы на Октябрьской площади требует реконструкции. Разработан проект «Ремонт площади у

Обелиска Победы 1941�1945 гг. в городе Кимры Тверской области».
2. Основная цель и задача Программы
Главной целью Программы является комплексное решение проблем, связанных с благоустройством брат�

ских могил и воинских захоронений на территории города Кимры.
Задачи программы:
� совершенствование работы по увековечиванию памяти граждан, погибших при исполнении воинского дол�

га в годы Великой Отечественной войны 1941�1945 годов и во время других военных конфликтов;
� объединение усилий исполнительных и законодательных органов власти города, учебных заведений, пред�

ставителей бизнеса, общественных, ветеранских и военно�патриотических организаций с целью сохранения
объектов наследия;

� благоустройство территорий воинских захоронений, братских могил и мемориальных сооружений, обелис�
ков;

� освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с восстановлением воинских за�
хоронений;

� проведение торжественных и скорбных мероприятий;
� паспортизация и учет воинских захоронений;
� патриотическое воспитание молодежи;
� организация шефства образовательных учреждений, предприятий, организаций над воинскими захороне�

ниями на территории города Кимры.
3. Сроки реализации программы:
2013 � 2015 годы.
4. Система программных мероприятий
Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, мемориальных сооружений, памятников. Пас�

портизация воинских захоронений:
� подготовка договоров с организациями, предприятиями и предпринимателями с целью оказания финан�

совой помощи на восстановление и благоустройство воинских захоронений;
� подготовка документации и заключение договоров с организациями на производство работ;
� проведение ремонта, реставрация воинских захоронений, братских могил, мемориальных сооружений,

памятников;
� освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с восстановлением воинских за�

хоронений;
� фотофиксация, паспортизация, учет воинских захоронений.
4.2. Поисковые мероприятия:
� захоронение выявленных в ходе проведения поисковых работ останков воинов.
4.3. Патриотическое воспитание молодёжи:
� реализация Программы позволит активизировать работу по совершенствованию организации шефства

над воинскими захоронениями, братскими могилами и памятниками, вовлечь в эту работу образовательные
учреждения, общественные учреждения, общественные организации, ветеранов, молодёжь и граждан города.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Потребность в финансовых ресурсах по годам за счет средств местного бюджета:

6. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Кимры.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за её качественное, своевременное выпол�

нение, рациональное использование выделяемых на её реализацию средств.
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
� выполнение первоочередных задач по приведению в надлежащее состояние воинских захоронений, брат�

ских могил, памятников, обелисков на территории города;
� активизация шефской работы над воинскими захоронениями, привлечение к этой работе общественности,

образовательных учреждений, предпринимателей и организаций города;
� улучшение работы по военно�патриотическому воспитанию молодежи города;
� повышение качества учета и паспортизации воинских захоронений на территории города;
� освещение в средствах массовой информации материалов, касающихся результатов выполнения разде�

лов Программы, мероприятий патриотической направленности, освещение встреч с ветеранами и тружениками
тыла, проведение выставок, тематических экспозиций, музейных экспонатов;

� улучшение отношения общественности и жителей города к вопросам сохранения объектов и увековечива�
ние памяти защитников Отечества;

� изменение ситуации в решении вопросов благоустройства, ремонта, реконструкции и содержания памят�
ников истории Великой Отечественной войны 1941�1945 г.г.

8. Перечень программных мероприятий

Наименование Всего за 2013-
2015 гг.

2013 2014 2015

Обелиск Победы (разработан проект «Ремонт площади у
Обелиска Победы в  ВОВ 1941-1945 гг.) - -

-

1.Братская могила, Савеловское кладбище, у л. Красноармейская 22000 
ру блей

5000 
ру блей

12500 
ру блей

2.Братская могила, старое кладбище, г. Кимры, у л. Орджоникидзе 3000 
ру блей

5000 
ру блей

12500 
ру блей

60000 ру блей

2013 2014 2015

1 Приведение в надлежащее состояние воинских
захоронений, братских могил, памятников ,

мемориальных сооружений

Администрац
ия г.Кимры

2013-2015 

гг.
25000 

ру блей
10000 

ру блей
25000 

ру блей

2 Выполнение работ, связанных с паспортизацией и
у четом воинских захоронений, братских могил,

мемориальных сооружений, памятников истории
Великой Отечественной войны

Администрац
ия г.Кимры

2013-2015 

гг.
- - -

3 Активизация шефства над воинскими
захоронениями, у частие в мероприятиях по
восстановлению захоронений, братских могил,

мемориальных сооружений, памятников  истории

Администрац
ия г.Кимры

2013-2015 

гг.
- - -

Финансирование№ 

п/п
Мероприятия Программы Исполнители Срок 

исполнения

Хотите быть в курсе событий – выписывайте газету
«Кимры Сегодня» с официальным печатным изданием

Администрации города Кимры бюллетенем «Официальные Кимры»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСАНА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 14 сентября 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября, д. 14.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
� ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и циркуляции в многоквартирном доме

– 143 п.м., ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения –112 п.м. с обязательным
применением модернизированных трубопроводов из металлопластика и др., и запретом на установку стальных
труб.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�комммунальное управление»
(ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503 Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 310 633 рублей, в том числе ремонт внутридомовых

инженерных систем горячего водоснабжения и циркуляции – 175 021 рублей, ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного водоснабжения – 135 612 рублей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 25 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (Официальный сайт Администрации

города Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 20 минут 25 сентября 2012

года по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация.
2. Сметная документация.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 14 сентября 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября, д. 28.
Работы (объекты):
Предметом  настоящего конкурса является  право  заключения  договора подряда  на  выполнение  следую�

щих   работ   по   капитальному   ремонту:
� ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и циркуляции в  многоквартирном

доме – 230 п.м. с обязательным применением модернизированных трубопроводов из металлопластика и др., и
запретом на установку стальных труб.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�комммунальное управление»
(ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503  Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 286 732 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 25 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru  (Официальный сайт Администрации

города Кимры Тверской области).
Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено  в 11 часов  40 минут  25 сентября 2012

года по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация.
2. Сметная документация.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 14 сентября 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября, д. 28а.
Работы (объекты):
Предметом  настоящего конкурса является  право  заключения  договора подряда  на  выполнение  следую�

щих   работ   по   капитальному   ремонту:
� ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения в  многоквартирном доме – 135 п.м.

с обязательным применением модернизированных трубопроводов из металлопластика и др., и запретом на
установку стальных труб.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�комммунальное управление»
(ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503  Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 154 057 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 25 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru  (Официальный сайт Администрации

города Кимры Тверской области).
Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено  в 12 часов  20 минут  25 сентября 2012

года по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация.
2. Сметная документация.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 14 сентября 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября, д. 32.
Работы (объекты):
Предметом  настоящего конкурса является  право  заключения  договора подряда  на  выполнение  следую�

щих   работ   по   капитальному   ремонту:
� ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и циркуляции в  многоквартирном

доме – 180 п.м. с обязательным применением модернизированных трубопроводов из металлопластика и др., и
запретом на установку стальных труб.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�комммунальное управление»
(ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503  Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
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Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 235 005 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 25 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru  (Официальный сайт Администрации

города Кимры Тверской области).
Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено  в 12 часов  00 минут  25 сентября 2012

года по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация.
2. Сметная документация.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 14 сентября 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября, д. 32а.
Работы (объекты):
Предметом  настоящего конкурса является  право  заключения  договора подряда  на  выполнение  следую�

щих   работ   по   капитальному   ремонту:
� ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и циркуляции в  многоквартирном

доме – 173 п.м., ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения – 315 п.м. с обязатель�
ным применением модернизированных трубопроводов из металлопластика и др., и запретом на установку сталь�
ных труб.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�комммунальное управление»
(ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503  Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 564 518 рублей, в том числе  ремонт внутридомовых

инженерных систем горячего водоснабжения и циркуляции – 221 872 рублей, ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного водоснабжения – 342 646  рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 14 сентября 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября, д. 38.
Работы (объекты):
Предметом  настоящего конкурса является  право  заключения  договора подряда  на  выполнение  следую�

щих   работ по капитальному   ремонту:
� ремонт внутридомовых инженерных систем горячего  водоснабжения и циркуляции в  многоквартирном

доме – 330 п.м. с обязательным применением модернизированных трубопроводов из металлопластика и др., и
запретом на установку стальных труб.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�комммунальное управление»
(ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503  Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 409 794 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 25 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (Официальный сайт Администрации

города Кимры Тверской области).
Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено  в 12 часов  40 минут  25 сентября 2012

года по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация.
2. Сметная документация.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 25 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru  (Официальный сайт Администрации

города Кимры Тверской области).
Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено  в 11 часов 00 минут  25 сентября 2012

года по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация.
2. Сметная документация.

ООО  "КДЕЗ"  

1 1,1 1а 1а.1 2 3 3,1 4 4а 5 6 7 8 10

Дома со 
всеми 
видами 

благоустрой
ства, 

включая 
уборку 

придомовой 
территории

Дома со 
всеми 
видами 

благоустр
ойства, 
включая 
уборку 
МОП и 

придомов
ую уборку

Дома со 
всеми 
видами 

благоустрой
ства, 

включая 
уборку 

придомовой 
территории 
и лифты

Дома со 
всеми 
видами 

благоустр
ойства, 
включая 
уборку 
МОП, 

придомов
ую уборку 
и лифты

Дома со 
всеми 
видами 

благоустрой
ства        

без уборки 
придомовой 
тероритории

Благоустрое
нные дома 

без 
природного 
газа,  (с 
уборкой 

придомовой 
территории)

Благоустрое
нные дома 

без 
природного 

газа,  
включая 

уборку МОП 
и  уборку 

придомовой 
территории

         
Благоуст
роенные 
дома без 
горячего 
водосна
бжения

Благоустрое
нные дома 
без горячего 
водоснабже

ния (с 
уборкой 

придомовой 
территории)

Дома без 
централизо
ванного 
отопления 
и горячего 
водоснабж

ения

Благоустрое
нные дома с 
автономным 
газовым 

отоплением 
и горячим 
водоснабже

нием    

Дома без 
канализа
ции и 

горячего 
водоснаб
жения

Дома без 
централ
ьного 

водосна
бжения 

и 
канализа

ции

Неблаго
устроенн

ый 
жилой 
фонд

1
Раздел  I :  Услуги по 
управлению 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

2
Раздел II:  Услуги по 
содержанию, 1,55 1,55 1,65 1,65 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,50

в  том числе:

2,1
Инженерно-техническое 
обслуживание 0,70 0,70 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,65

2,2

Услуги по содержанию, 
предоставляемые 
управляющей 
организацией, в том числе 
претензионно-исковая 
деятельность; подготовка 
сметной документации, 
расчетно-кассовое 
обслуживание по оплате за 
жилищные услуги и т.д.

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

3
Раздел  III: Содержание 
общего имущества МКД 9,85 11,85 14,05 16,05 8,05 9,35 11,35 7,70 9,45 5,80 5,30 6,87 6,30 3,70

в  том числе:

3,1
Содержание 
специализированных АДС: 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,12 2,12 1,93 1,93 1,15 1,15 1,67 1,41 0,56

3.1.1
 -  водопроводно-
канализационных сетей 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,52 0,52 0,52 0,52 0,26

3.1.2
 -  вну тридомовых тепловых 

сетей 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
3.1.3  -  системы электроснабжения 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
3.1.4  -  системы газоснабжения 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

3,2

имущества 
многоквартирного дома, в 
том числе: 4,15 4,15 4,25 4,25 4,17 3,72 3,72 4,08 4,01 2,96 2,46 3,51 3,20 1,45

3.2.1
  -водопроводно-

канализационные сети 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30

3.2.2 сети 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

3.2.3
  -вну тридомовая система 
электроснабжения 0,92 0,92 1,02 1,02 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,30 0,92 0,92 0,45

3.2.4   - констру ктивные элементы 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 1,28 1,21 1,01 1,26 1,01 1,00 1,00

3.2.5
  - вну тридомовые газовые 
сети 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,30 0,43 0,43

3,3
 Уборка придомовой 
территории 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

3,4 Вывоз ТБО 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69

3,5
Аварийно-диспетчерское и 
техническое обслуживание 
лифтового оборудования 4,10 4,10

3,6

Уборка и санитарно-
гигиеническая очистка мест 
общего пользования 
многоквартирного дома 
(подъездов) 2,00 2,00 2,00

4 ремонт 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40

 Итого стоимость работ и 
услуг: 17,40 19,40 21,70 23,70 15,60 16,90 18,90 15,25 17,00 13,35 12,85 14,42 13,85 11,20

                                                                                                     Степень благоустройства

Виды работ и услуг№ 
п/п

Стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома  с 01 июля 2012 года, руб. /кв.м. общей площади жилого помещения в месяц  
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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры, «07» сентября 2012 года)
Ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу Тверская область город Кимры улица Кириллова дом 2.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии: Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. � инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Уланова О.А. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Кириллова, д.2.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д.
18, Администрация города Кимры Тверской области. Время начала вскрытия конвертов 11 час. 00 мин.

На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 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 заявки поданы от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100 г. Тверь, ул. Малая Самара, 2. Тел.: (4822) 34�94�47.
Директор ООО СК «Технокров» � А.В. Крупинин.
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших

заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоя�
щему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100 г. Тверь, ул. Малая Самара, 2. Тел.: (4822) 34�94�47.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. КИРИЛЛОВА, Д.2

N 
п/п

Наименовани
е у частника, 
адрес 

Опись 
входящих 
в  состав  
заявки 
докуметов

Документ,подт
вер- ждающий 
полномочия 
лица на 
осуществ - 
ление 
действий от 
имени 
у частника

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
внесение 
обеспечения

Документы, 
подтвер- 
ждающие 
опыт работы 
(копии 
договоров  
подряда) 

Нотариально 
заверенные 

копии у чреди-
тельных 
документов  

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
постановке 
на у чет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о госу дар-
ственной 
регистрации 

Оригинал или 
нотариально 

заверенная копия 
выписки из 
Единого госу дар- 
ственного 
реестра 
юридических лиц 

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолженно
сти

Копии 
свидетельства 
о допу ске к 
опред. видам 
работ, у тв . 
Приказом 
Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 
о составе и 
квали-
фикации 
работников

Цена 

конку рсной 
заявки 

Срок 
выполнения 
работ

Отметка о 
соблюдении 
требований 
к допу ску  
на у частие 
в  конку рсе

1. ООО 
Строительная 
компания 
«Технокров» да да да да да да да да да да да

 1 035 080 
ру б. 35 дней допущен

N 
п/п

Наименовани
е у частника, 
адрес 

Опись 
входящих 
в  состав  
заявки 
докуметов

Документ,подт
вер- ждающий 
полномочия 
лица на 
осуществ - 
ление 
действий от 
имени 
у частника

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
внесение 
обеспечения

Документы, 
подтвер- 
ждающие 
опыт работы 
(копии 
договоров  
подряда) 

Нотариально 
заверенные 

копии у чреди- 
тельных 
документов  

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
постановке 
на у чет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о госу дар-
ственной 
регистрации 

Оригинал или 
нотариально 

заверенная копия 
выписки из 
Единого госу дар- 
ственного 
реестра 
юридических лиц 

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолженно
сти

Копии 
свидетельства 
о допу ске к 
опред. видам 
работ, у тв . 
Приказом 
Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 
о составе и 
квали-
фикации 
работников

Цена 

конку рсной 
заявки 

Срок 
выполнения 
работ

Отметка о 
соблюдении 
требований 
к допу ску  
на у частие 
в  конку рсе

1. ООО 
Строительная 
компания 
«Технокров» да да да да да да да да да да да

 1 035 080 
ру б. 35 дней допущен

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры, «07» сентября 2012 года)
Ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу Тверская область город Кимры улица Кириллова дом 4.

Состав конкурсной комиссии:
 Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
 Секретарь комиссии: Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
 Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. � инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Пикалов А.Ю. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Кириллова, д.4 был заранее

уведомлен, на рассмотрение заявок не явился.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д.
18, Администрация города Кимры Тверской области.

Время начала вскрытия конвертов 11 час. 30 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 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 заявки поданы от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100 г. Тверь, ул. Малая Самара, 2. Тел.: (4822) 34�94�47.
Директор ООО СК «Технокров» � А.В. Крупинин.
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших

заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоя�
щему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100 г. Тверь, ул. Малая Самара, 2. Тел.: (4822) 34�94�47.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. КИРИЛЛОВА, Д.4

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры «07»  сентября  2012 года)
Ремонт крыши  многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу Тверская область город Кимры улица Кириллова дом 5.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Ямщикова Н.А. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Кириллова, д.5.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д.
18, Администрация города Кимры Тверской области

Время начала вскрытия конвертов 12 ч. 00 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100  г. Тверь, ул. Малая Самара, 2.  Тел.: (4822) 34�94�47.
Директор ООО СК «Технокров» � А.В. Крупинин.
Конкурсная  комиссия рассмотрела конкурсные   заявки на предмет определения полномочий  лиц, подавших

заявки,  а также  соответствия конкурсных  заявок требованиям конкурсной документации (приложение   к насто�
ящему протоколу). По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к участию в кон�
курсе допускаются следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100  г. Тверь, ул. Малая Самара, 2.  Тел.: (4822) 34�94�47.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. КИРИЛЛОВА, Д.5

N 
п/п

Наименовани
е у частника, 
адрес 

Опись 
входящих 
в  состав  
заявки 
докуметов

Документ,подт
вер- ждающий 
полномочия 
лица на 
осуществ - 
ление 
действий от 
имени 
у частника

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
внесение 
обеспечения

Документы, 
подтвер- 
ждающие 
опыт работы 
(копии 
договоров  
подряда) 

Нотариально 
заверенные 

копии у чреди-
тельных 
документов  

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
постановке 
на у чет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о госу дар-
ственной 
регистрации 

Оригинал или 
нотариально 

заверенная копия 
выписки из 
Единого госу дар- 
ственного 
реестра 
юридических лиц 

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолженно
сти

Копии 
свидетельства 
о допу ске к 
опред. видам 
работ, у тв . 
Приказом 
Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 
о составе и 
квали-
фикации 
работников

Цена 

конку рсной 
заявки 

Срок 
выполнения 
работ

Отметка о 
соблюдении 
требований 
к допу ску  
на у частие 
в  конку рсе

1. ООО 
Строительная 
компания 
«Технокров» да да да да да да да да да да да

 1 035 080 
ру б. 35 дней допущен

ПРОТОКОЛВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

( город Кимры «07»  сентября  2012 года)
Ремонт крыши  многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу Тверская область город Кимры улица Кириллова дом 6.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.

Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ».
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Смирнова Н.В. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Кириллова, д.6.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 12 ч. 30 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
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До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�
бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100  г. Тверь, ул. Малая Самара, 2.  Тел.: (4822) 34�94�47.
Директор ООО СК «Технокров» � А.В. Крупинин.

Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,
подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу). По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100  г. Тверь, ул. Малая Самара, 2.  Тел.: (4822) 34�94�47.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. КИРИЛЛОВА, Д.6

N 
п/п

Наименовани
е участника, 

адрес 

Опись 
входящих 

в  состав  
заявки 
докуметов

Документ,подт
вер- ждающий 

полномочия 
лица на 
осуществ - 
ление 

действий от 
имени 
участника

Документ, 
подтвер- 

ждающий 
внесение 
обеспечения

Документы, 
подтвер- 

ждающие 
опыт работы 
(копии 
договоров  

подряда) 

Нотариально 
заверенные 

копии учреди-
тельных 
документов  

Нотариально 
заверенная 

копия 
свидетельст
ва о 
постановке 

на учет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 
заверенная 

копия 
свидетельст
ва о государ-
ственной 

регистрации 

Оригинал или 
нотариально 

заверенная копия 
выписки из 
Единого государ- 
ственного 

реестра 
юридических лиц 

Справка из 
налогового 

органа о 
размере 
задолженно
сти

Копии 
свидетельства 

о допуске к 
опред. видам 
работ, у тв . 
Приказом 

Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 
о составе и 

квали-
фикации 
работников

Цена 

конкурсной 

заявки 

Срок 
выполнения 

работ

Отметка о 
соблюдении 

требований 
к допуску  
на участие 
в  конкурсе

1. ООО 
Строительная 
компания 
«Технокров» да да да да да да да да да да да

 1 035 080 
руб. 35 дней допущен

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры «07»  сентября  2012 года)
Ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу Тверская область город Кимры улица Кириллова, дом 7.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ».
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Находнова И.А. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Кириллова, д.7.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д.
18, Администрация города Кимры Тверской области.

Время начала вскрытия конвертов 13 ч. 00 мин. На процедуре вскрытия конвертов представители участников
конкурса не присутствовали.

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100  г. Тверь, ул. Малая Самара, 2.  Тел.: (4822) 34�94�47.
Директор ООО СК «Технокров» � А.В. Крупинин.
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу). По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100  г. Тверь, ул. Малая Самара, 2.  Тел.: (4822) 34�94�47.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. КИРИЛЛОВА, Д.7

N 
п/п

Наименовани
е участника, 

адрес 

Опись 
входящих 

в  состав  

заявки 

докуметов

Документ,подт
вер- ждающий 

полномочия 

лица на 

осуществ - 
ление 

действий от 
имени 
участника

Документ, 
подтвер- 

ждающий 

внесение 

обеспечения

Документы, 
подтвер- 

ждающие 

опыт работы 

(копии 
договоров  

подряда) 

Нотариально 
заверенные 
копии учреди- 

тельных 

документов  

Нотариально 
заверенная 

копия 

свидетельст
ва о 
постановке 

на учет в  

налоговом 
органе 

Нотариально 
заверенная 

копия 

свидетельст
ва о государ-
ственной 

регистрации 

Оригинал или 
нотариально 
заверенная копия 

выписки из 
Единого государ- 
ственного 

реестра 

юридических лиц 

Справка из 
налогового 

органа о 

размере 

задолженно
сти

Копии 
свидетельства 

о допуске к 
опред. видам 

работ, утв . 
Приказом 

Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 
о составе и 

квали-

фикации 

работников

Цена 
конкурсной 

заявки 

Срок 
выполнения 

работ

Отметка о 
соблюдении 

требований 

к допуску  

на участие 
в  конкурсе

1. ООО 
Строительная 

компания 

«Технокров» да да да да да да да да да да да
 1 035 080 

руб. 35 дней допущен

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры «07»  сентября  2012 года)
Ремонт крыши  многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу Тверская область город Кимры улица Кириллова дом 8.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Бугакова Л.И. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Кириллова, д.8.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области
Время начала вскрытия конвертов 13 ч. 30 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100  г. Тверь, ул. Малая Самара, 2.  Тел.: (4822) 34�94�47.
Директор ООО СК «Технокров» � А.В. Крупинин.
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу). По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100  г. Тверь, ул. Малая Самара, 2.  Тел.: (4822) 34�94�47.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. КИРИЛЛОВА, Д.8

N 

п/п
Наименовани
е участника, 
адрес 

Опись 

входящих 
в  состав  
заявки 

докуметов

Документ,подт
вер- ждающий 
полномочия 
лица на 

осуществ- 
ление 

действий от 
имени 
участника

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
внесение 

обеспечения

Документы, 

подтвер- 
ждающие 
опыт работы 

(копии 
договоров  

подряда) 

Нотариально 

заверенные 
копии учреди-
тельных 

документов  

Нотариально 

заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
постановке 

на учет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 

заверенная 
копия 
свидетельст
ва о государ-
ственной 

регистрации 

Оригинал или 

нотариально 
заверенная копия 
выписки из 
Единого государ- 
ственного 

реестра 
юридических лиц 

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 

задолженно
сти

Копии 

свидетельства 
о допуске к 
опред. видам 

работ, утв . 
Приказом 

Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 

о составе и 
квали-
фикации 

работников

Цена 

конкурсной 
заявки 

Срок 
выполнения 
работ

Отметка о 

соблюдении 
требований 
к допуску  

на участие 
в  конкурсе

1. ООО 
Строительная 

компания 
«Технокров» да да да да да да да да да да да

 1 035 080 

руб. 35 дней допущен

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры «07»  сентября  2012 года)
Ремонт крыши  многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу Тверская область город Кимры улица Кириллова дом 9.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Морозова Т.И. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Кириллова, д.9.
Батаева Т.И. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Кириллова, д.9.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области
Время начала вскрытия конвертов 14 ч. 00 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100  г. Тверь, ул. Малая Самара, 2.  Тел.: (4822) 34�94�47.
Директор ООО СК «Технокров» � А.В. Крупинин.
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу).

По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100  г. Тверь, ул. Малая Самара, 2.  Тел.: (4822) 34�94�47.
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Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. КИРИЛЛОВА, Д.9

N 
п/п

Наименовани
е у частника, 
адрес 

Опись 
входящих 
в  состав  
заявки 
докуметов

Документ,подт
вер- ждающий 
полномочия 
лица на 
осуществ - 
ление 
действий от 
имени 
у частника

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
внесение 
обеспечения

Документы, 
подтвер- 
ждающие 
опыт работы 
(копии 
договоров  
подряда) 

Нотариально 
заверенные 

копии у чреди-
тельных 
документов  

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
постановке 
на у чет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о госу дар-
ственной 
регистрации 

Оригинал или 
нотариально 

заверенная копия 
выписки из 
Единого госу дар- 
ственного 
реестра 
юридических лиц 

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолженно
сти

Копии 
свидетельства 
о допу ске к 
опред. видам 
работ, у тв . 
Приказом 
Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 
о составе и 
квали-
фикации 
работников

Цена 
конку рсной 
заявки 

Срок 
выполнения 
работ

Отметка о 
соблюдении 
требований 
к допу ску  
на у частие 
в  конку рсе

1. ООО 
Строительная 
компания 
«Технокров» да да да да да да да да да да да

 1 035 080 
ру б. 35 дней допущен

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры «07»  сентября  2012 года)
Ремонт крыши  многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу Тверская область город Кимры улица Кириллова дом 12.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Павловичева И.А. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Кириллова, д.12.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области
Время начала вскрытия конвертов 14 ч. 30 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100  г. Тверь, ул. Малая Самара, 2.  Тел.: (4822) 34�94�47.
Директор ООО СК «Технокров» � А.В. Крупинин.
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу). По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технокров».
Адрес: 170100  г. Тверь, ул. Малая Самара, 2.  Тел.: (4822) 34�94�47.

N 
п/п

Наименовани
е у частника, 
адрес 

Опись 
входящих 
в  состав  
заявки 
докуметов

Документ,подт
вер- ждающий 
полномочия 
лица на 
осуществ - 
ление 
действий от 
имени 
у частника

Документ, 
подтвер- 
ждающий 
внесение 
обеспечения

Документы, 
подтвер- 
ждающие 
опыт работы 
(копии 
договоров  
подряда) 

Нотариально 
заверенные 

копии у чреди-
тельных 
документов  

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 
постановке 
на у чет в  
налоговом 
органе 

Нотариально 
заверенная 
копия 
свидетельст
ва о госу дар-
ственной 
регистрации 

Оригинал или 
нотариально 

заверенная копия 
выписки из 
Единого госу дар- 
ственного 
реестра 
юридических лиц 

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолженно
сти

Копии 
свидетельства 
о допу ске к 
опред. видам 
работ, у тв . 
Приказом 
Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 
о составе и 
квали-
фикации 
работников

Цена 
конку рсной 
заявки 

Срок 
выполнения 
работ

Отметка о 
соблюдении 
требований 
к допу ску  
на у частие 
в  конку рсе

1. ООО 
Строительная 
компания 
«Технокров» да да да да да да да да да да да

 1 035 080 
ру б. 35 дней допущен

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. КИРИЛЛОВА, Д.12

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

( город Кимры «10»  сентября  2012 года)
Ремонт крыши  многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу: Тверская область город Кимры улица Кириллова, дом 16.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Зверева А.Е. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Кириллова, д. 16.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 11 ч. 00 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
Адрес: 170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.
Директор ООО «СМП» � Андрей Владимирович Горюнов.
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу). По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г. КИМРЫ УЛ. КИРИЛЛОВА, Д.16

N 

п/п
Наименовани
е у частника, 

адрес 

Опись 

входящих 

в  состав  
заявки 

докуметов

Документ,подт
вер- ждающий 

полномочия 
лица на 

осуществ - 
ление 

действий от 
имени 
у частника

Документ, 
подтвер- 

ждающий 
внесение 

обеспечения

Документы, 

подтвер- 

ждающие 
опыт работы 

(копии 
договоров  

подряда) 

Нотариально 

заверенные 

копии у чреди-
тельных 

документов  

Нотариально 

заверенная 

копия 
свидетельст
ва о 
постановке 

на у чет в  

налоговом 
органе 

Нотариально 

заверенная 

копия 
свидетельст
ва о госу дар-
ственной 

регистрации 

Оригинал или 

нотариально 

заверенная копия 
выписки из 
Единого госу дар- 
ственного 

реестра 

юридических лиц 

Справка из 
налогового 

органа о 
размере 

задолженно
сти

Копии 

свидетельства 

о допу ске к 
опред. видам 

работ, у тв . 
Приказом 

Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 

о составе и 

квали-
фикации 

работников

Цена 

конку рсной 

заявки 

Срок 
выполнения 

работ

Отметка о 

соблюдении 

требований 
к допу ску  

на у частие 
в  конку рсе

1. ООО «СМП»
да да да да да да да да да да да

1 035 080 

ру б. 35 дней допущен

N 

п/п
Наименовани
е у частника, 

адрес 

Опись 

входящих 

в  состав  
заявки 

докуметов

Документ,подт
вер- ждающий 

полномочия 
лица на 

осуществ - 
ление 

действий от 
имени 
у частника

Документ, 
подтвер- 

ждающий 
внесение 

обеспечения

Документы, 

подтвер- 

ждающие 
опыт работы 

(копии 
договоров  

подряда) 

Нотариально 

заверенные 

копии у чреди-
тельных 

документов  

Нотариально 

заверенная 

копия 
свидетельст
ва о 
постановке 

на у чет в  

налоговом 
органе 

Нотариально 

заверенная 

копия 
свидетельст
ва о госу дар-
ственной 

регистрации 

Оригинал или 

нотариально 

заверенная копия 
выписки из 
Единого госу дар- 
ственного 

реестра 

юридических лиц 

Справка из 
налогового 

органа о 
размере 

задолженно
сти

Копии 

свидетельства 

о допу ске к 
опред. видам 

работ, у тв . 
Приказом 

Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 

о составе и 

квали-
фикации 

работников

Цена 

конку рсной 

заявки 

Срок 
выполнения 

работ

Отметка о 

соблюдении 

требований 
к допу ску  

на у частие 
в  конку рсе

1. ООО «СМП»
да да да да да да да да да да да

1 035 080 

ру б. 35 дней допущен

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры 10  сентября  2012 года)
Ремонт крыши  многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу: Тверская область город Кимры улица Кириллова, дом 18.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Голубева Л.В. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Кириллова, д.18.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д.
18, Администрация города Кимры Тверской области.

Время начала вскрытия конвертов 11 ч. 30 мин.  На процедуре вскрытия конвертов представители участников
конкурса не присутствовали. Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.

До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�
бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
Адрес: 170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.
Директор ООО «СМП» � Андрей Владимирович Горюнов.
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу).

По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. КИРИЛЛОВА, Д.18
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N 

п/п
Наименовани
е у частника, 

адрес 

Опись 

входящих 

в  состав  
заявки 

докуметов

Документ,подт
вер- ждающий 

полномочия 
лица на 

осуществ - 
ление 

действий от 
имени 
у частника

Документ, 
подтвер- 

ждающий 
внесение 

обеспечения

Документы, 

подтвер- 

ждающие 
опыт работы 

(копии 
договоров  

подряда) 

Нотариально 

заверенные 

копии у чреди-
тельных 

документов  

Нотариально 

заверенная 

копия 
свидетельст
ва о 
постановке 

на у чет в  

налоговом 
органе 

Нотариально 

заверенная 

копия 
свидетельст
ва о госу дар-
ственной 

регистрации 

Оригинал или 

нотариально 

заверенная копия 
выписки из 
Единого госу дар- 
ственного 

реестра 

юридических лиц 

Справка из 
налогового 

органа о 
размере 

задолженно
сти

Копии 

свидетельства 

о допу ске к 
опред. видам 

работ, у тв . 
Приказом 

Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 

о составе и 

квали-
фикации 

работников

Цена 

конку рсной 

заявки 

Срок 
выполнения 

работ

Отметка о 

соблюдении 

требований 
к допу ску  

на у частие 
в  конку рсе

1. ООО «СМП»
да да да да да да да да да да да

1 678 848 

ру б. 40 дней допущен

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры 10  сентября  2012 года)
Ремонт крыши  многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), ремонт фасада многоквартирного дома, ремонт бетонной отмостки многоквартирного
дома по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Урицкого,  дом 71/36.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ».
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ.
Глотова Л.С. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Урицкого, д.71/36.
Ремезов А.С. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Урицкого, д.71/36.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 13 ч. 30 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано � 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
Адрес: 170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.
Директор ООО «СМП» � Андрей Владимирович Горюнов.
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу). По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. УРИЦКОГО, Д.71/36

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры «10»  сентября  2012 года)
Лот №1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с применением модернизирован�

ных трубопроводов из полипропилена многоквартирного дома по адресу: Тверская область, город Кимры, улица
Челюскинцев, дом 2.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ».
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ.
Голова О.В. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, д. 2.
Ширанов О.В. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, д. 2.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 14 ч. 00 мин.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса:  ООО «Кимрские коммунальные системы», Беляков Александр Николаевич, 22.08.1978 г.р., прожи�

вающий по адресу: г. Кимры, ул. Березовая, д.17, кв. 6, действующий по доверенности №12 от 01.08.2012 г.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано � 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508  г. Кимры, Муравьевский пер., 8.  Тел.: 3�11�90
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу).

По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508  г. Кимры, Муравьевский пер., 8.  Тел.: 3�11�90
Лот №2.  Утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной ватой и

облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки много�
квартирного дома по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Челюскинцев, дом 2.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Голова О.В. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, д. 2.
Ширанов О.В. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, д. 2.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 14 ч. 10 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано � 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
Адрес: 170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.
Директор ООО «СМП» � Андрей Владимирович Горюнов.
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу).

По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д.2
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Наименовани
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заявки 
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вер- ждающий 
полномочия 
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договоров  
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заверенные 
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Нотариально 

заверенная 
копия 
свидетельст
ва о 

постановке 
на у чет в  
налоговом 

органе 

Нотариально 

заверенная 
копия 
свидетельст
ва о госу дар-

ственной 
регистрации 

Оригинал или 

нотариально 

заверенная копия 
выписки из 
Единого госу дар- 

ственного 
реестра 
юридических лиц 

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолженно
сти

Копии 

свидетельства 
о допу ске к 
опред. видам 
работ, у тв . 

Приказом 
Минрегионразв
ития РФ от 
30.12.09 №624 

Информация 

о составе и 
квали-
фикации 
работников

Цена 

конку рсной 
заявки 

Срок 
выполнения 
работ

Отметка о 

соблюдении 
требований 
к допу ску  
на у частие 

в  конку рсе

Лот 
№1

ООО 
«Кимрские 

комму нальные 
системы» да да да да да да да да да да да

207 191  

ру б. 20 дней допущен

Лот 
№2

ООО «СМП»
да да да да да да да да да да да

652 943 
ру б. 25 дней допущен

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры 10  сентября  2012 года)
Лот №1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с применением модернизирован�

ных трубопроводов из полипропилена многоквартирного дома по адресу: Тверская область, город Кимры, улица
Челюскинцев, дом 3.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ».
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ.
Шевченко А.О. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, д.3.
Лебедева И.А. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, д.3.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 14 ч. 30 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508  г. Кимры, Муравьевский пер., 8.  Тел.: 3�11�90
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу).  По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».

Адрес: 171508  г. Кимры, Муравьевский пер., 8.  Тел.: 3�11�90
Лот №2.  Утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной ватой и

облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки много�
квартирного дома по адресу Тверская область город Кимры улица Челюскинцев дом 3.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
    Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Шевченко А.О. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, д.3.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 14 ч. 40 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
Адрес: 170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.
Директор ООО «СМП» � Андрей Владимирович Горюнов.
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу).

По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
Адрес: 170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.
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Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д.3
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п/п
Наименовани
е у частника, 
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заяв ки 
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ждающие 
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(копии 
догов оров  

подряда) 

Нотариально 

зав еренные 

копии у чреди-

тельных 

доку ментов  

Нотариально 

зав еренная 
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св идетельст
в а о 
постанов ке 

на у чет в  
налогов ом 

органе 

Нотариально 

зав еренная 
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св идетельст
в а о госу дар-
ств енной 

регистрации 

Оригинал или 

нотариально 

зав еренная копия 

выписки из 
Единого госу дар- 
ств енного 

реестра 
юридических  лиц 

Справ ка из 
налогов ого 
органа о 

размере 

задолженно
сти

Копии 

св идетельств а 
о допу ске к 
опред. в идам 

работ, у тв . 
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ития РФ от 
30.12.09 №624 
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о состав е и 
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Цена 
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Лот 
№1

ООО 
«Кимрские 

комму нальные 
системы» да да да да да да да да да да да

207 191 

ру б. 20 дней допущен

Лот 
№2

ООО «СМП»

да да да да да да да да да да да
652 943 

ру б. 25 дней допущен

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры «10»  сентября  2012 года)
Ремонт крыши  многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу: Тверская область город Кимры улица Челюскинцев, дом 4.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Брянцева В.А. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, дом 4.
Стороженко В.И. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, дом 4.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 12 ч. 00 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
Адрес: 170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.
Директор ООО «СМП» � Андрей Владимирович Горюнов.
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу).

По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.

Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д.4
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Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д.5
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Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д.6
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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры 10  сентября  2012 года)
Ремонт крыши  многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Челюскинцев, дом 6.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Шагин В. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, д.6 был заранее уве�

домлен, на рассмотрение заявок не явился.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 13 ч. 00 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано � 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
Адрес: 170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.
Директор ООО «СМП» � Андрей Владимирович Горюнов.
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу).

По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(город Кимры 10  сентября  2012 года)
Ремонт крыши  многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила), утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной
ватой и облицовка фасада сайдингом  по металлическому каркасу с пароизоляцией), ремонт бетонной отмостки
многоквартирного дома по адресу: Тверская область город Кимры улица Челюскинцев, дом 5.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии:  Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации

города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. �  инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Острижний С.В. – начальник отдела инспектирования ГЖИ,
Лобачева Г.В. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, д. 5.
Курилова О.П. – представитель общего собрания собственников дома по ул. Челюскинцев, д. 5.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 12 ч. 30 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано � 1 заявка.
До  вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала,  что  они  не повреждены  и  упакованы  спосо�

бом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы  от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
Адрес: 170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.
Директор ООО «СМП» � Андрей Владимирович Горюнов.
Конкурсная  комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет определения   полномочий  лиц,

подавших заявки,   а   также  соответствия конкурсных  заявок  требованиям  конкурсной  документации   (прило�
жение   к настоящему протоколу).

По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия  решила,  что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМП».
170039, г. Тверь, пр. Стеклопластик, 3.  Тел.: (4822) 56�39�94.
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