
ПРОТОКОЛ 

Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору организаций на 

поставку и монтаж оконных блоков ПВХ в МКД по адресу:  

г. Саранск, ул. Крупской, д. 22/4 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по запросу 

предложений на поставку и монтаж металлических дверей в МКД по адресу: г. Саранск, 

ул. Крупской, д. 22/4 

Председатель комиссии: А.Н. Болеев 

Члены комиссии: 

Вдовенко Н.В. 

Салмин А.Н. 

Симкин В.В.  

Чевтаев И.В. 

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе поступили следующие заявки: 

1. ИП Каргин Михаил Васильевич 

Регистрационный номер конверта с заявкой № 1 

2. ООО «Медолл+» 

Регистрационный номер конверта с заявкой № 2 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на 1 л.  
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ПРОТОКОЛ 

Рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору организаций на 

поставку и монтаж оконных блоков ПВХ в МКД по адресу:  

г. Саранск, ул. Крупской, д. 22/4 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по запросу 

предложений на поставку и монтаж металлических дверей в МКД по адресу: г. Саранск, 

ул. Крупской, д. 22/4 

Председатель комиссии: А.Н. Болеев 

Члены комиссии: 

Вдовенко Н.В. 

Салмин А.Н. 

Симкин В.В. 

Чевтаев И.В. 

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от  

1. ИП Каргин Михаил Васильевич 

Регистрационный номер конверта с заявкой № 1 

2. ООО «Медолл+» 

Регистрационный номер конверта с заявкой № 2 

На основании решения конкурсной комиссии участниками конкурса признаны  

ИП Каргин Михаил Васильевич 

ООО «Медолл+» 

Претенденты представили все документы, предусмотренные конкурсной документацией. 

По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия решила, что в конкурсе 

признается победителем  ИП Каргин Михаил Васильевич, который предоставил наиболее 

выгодное предложение 90 480 руб, чем ООО «Медолл+» 93 600руб. 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на 1 л.  

 

 

 

 

 

 

 

29  марта  2016 года 


