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llpцocl,aIlot]JlcIIllIo! tl()ccтll lltrl}JIell rr Kl lr обсltс,,IоваlIие па са
в,кrrлых поttеlllениях }tп0I,оквартш рпых lloпloB, IIаходящrlхся в !,IIpalutetlrirr ООО ( }'l'l IKKX-z()t)tir.
в сIaя]lt с возttикшей зал(rJlжеlt llocl1,1o lto оп;lаr,с
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Оргапиза,гор ком пссItоlI1lого оr,бора: Обutсс,l,во с ограничсн| lой о l l}e l,c'l веllIt()c,l bKr <)'с t t,-[l:tи uc titlc
жилишl}lо-коммуllальное хозяйство 2008>.
Пре,лмеr' Kont иссиоIlll<lго отбора trолрядttых оргаttltзаltий: IIраво закJllоLlе}iия дог()вора ll(ulpя.til lIO
llриостановлеIIиlо, восс,гаIIовлениlо и обсJlедование lla ca]\1oBoJlb}loc llолк.;Il()чсIl ltc
эJIектроснабжеНия в жилых помещениях мIIогоквартирных доr,ов. IIахоJlяtIlихся I] yI IpaI]]IcI lIl,l
ООО ( УИ ЖКХ-2008). в связи с возникшей задолжеltl{остью llo о]Iлате ЖКУ.
Mec,t,o провеllеttия заседаtrия: Усть-И;lимск, ул. Меч-гателей. 2l А кабинсr j',l! З02
Общсство с ограllиче}lliой о,гветствен}lостыо <Усть-Илимское жил иIцIlо-ком]!lуllаlы lOc хо3яirсr l]() - 2i)0ll),
Сообщение о проведении }lастоящего комиссионного отбора было разl\|еulено rra саi?гс оО() (Yl1 )KI\X
2008> rvww. ugkh,ru прав<l lla оказание услуI,по приосТаIIовлению, l]occ гановлсIIиIо и ()бсJlсjк)]]аl llie
IIа самовольное подключение электоснабжения в жилых по tеlценlлях лlIIогоквартирItых .,lо\Iоl]л
находящихся l] уlIравлеIlиИ ооо (УИ ЖКХ-2008>, в сl]язи с возltикшеЙ за/lолr(сtl l Iocl,LIO l1o
оплате
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IIриосl,аI lоl]Jlсllию,

восстаноRJlеllиlо и обсле;rованиtо на самовольное

Il()/lкJIючсtiие элек,гроснабжеttия в жилых
по]\{еще}lиях ]!l}lогоквар,l,ирных домоR, в связи с
возrtикlttей залоJIжеlItlос,1,1,1о по опла,ге жи]lищно]i()\l\l lliljI ьllы \
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[Ia заселаttши rIpllcy,|,cTBortaлrl

:

[lрслсеllаr,сль компссии: Сёмин tОрий [Iиколаевич -,цирекr,ор ООо кУИ ЖКХ - 2001l>,
Зarrcct lrl сль tlреJссllатеJя копкурсtrой комнссии:
Климанова оксана Владимировна - заNt.дире}сора по производстВ), ООО (УИ Жкх ]00IJ)
Члсllы KoMuccttlt:
- Иванова Алена Александровна - начаJlьник ОРс[З ООо к УИ ЖКХ-2008>
- Рспина Елена Алексеевна,- начальник ДО ООО ( УИ ЖКХ-2008)
- Комарова Гаr,ьяна Нико:tаевна - lорисконсульт | ка,геt'ории оо() ( Уи )кКх - 200tt,
- Гlлясун l1eTp I{иколаеви.t - велущий спеttиilлист Ilo экоtlоNlичсской бсзtrtlасttосги
ООО <ЕвроСибЭнерl о>
CeKpcr:rpb Kolltllccиll: Ксенлзова OKcarla А.ltексаttлровttа сtrсциаt исr, ЖIjо ()Оо кУИ )liliX-2()()ti,t,
l,llpOlte,,Iypa вскры,гия коtlверtов с-}аяl}ками Ila)части(, в к(}vиссиUItll(,\t оlбrlрс ll,r:Lря,rttIt|\ ll|)l ,llllt "llLlllt
()б]Iасll,. l.
прпuпд",,."' 28ji2)20 года начаJlо l0 часов 00 миlrlт'(время tltcc,гttoe) ]lo ajtpcc),: Иркr rская
Усr,t-Илимск, ул. Меч,lагслей, 2 |А, каб М З02,

]02{)l l] I0 ,iltc(]li
tlрганизаций быltО llpc,lclatutctto l (,l.ttltt)

jlскабря
2. f{o окончания указанного в сообщении срока полачи заявки tla учасr'ис 25

0()

пtиltl"г (врсмя Nlecllloc) t] комиссиоrlllом оrборс llо,ltря,ttltых
запечаr-аttltый конвсрl с заявками на учас,|,ие, ко],орый бьut зареt,ис-l,ри1,1ttвtttt в 7iyptttt,tc |)cl llcll)al(l1l1
''ilЯlll)li
посl.уплеllлtЯ заявок l]a участНе в комиссио}lнОм огборС (I lри:rожсlt ис NЧ lKIlpot,oKo.1t1 l]Сl(РЫ'I'ИЯ
tta участие в комиссионном

оборе).

,Щополнительно заявок подаItо не было.

3. I(омиссиеЙ был вскрыr. коIlвер,г С заявкой на учасТие а комиссиоllllом оr,боре. col,Jlllctlo iКr prla.rr
,tltяBK"ti на
отборс. При вскрыr,ии Kotll]cpгlt с
реrистраllии пос.]уплеllия заявок на участие а комиссиоllнолr
Сёминым tO.tl. быllа огJlаlliсп;l инdюрN,lаt(Ilя о
у"uar"Ъ u по.r"a"йопr,о" о,гборе председателем ко\{иссии

нzlличии докумеtrгов (Приложение jт9 2
в ком иссиоllном отборе).

4. Комиссия IlриняJlа реlllение:

,Щоrrl,щен к учас-t,ию в комиссионном

к

[[ро,rоколу вскрытия, оценки и соI]оставJlеIlия заявок lla учilс,l ис

оборе слелуlоtttий

пре,t,еttдеlt,г:

ИП I lиколаев [миr,рий Сергеевич.

5. Про,гокол вскрытия заявок на участие в комиссиоIlном о,гборс сосlаRлсн I] ол}lом :]кзсмIlля|lс. (lc litСlся \'
:]аказчика с документацией о комиссионном отборе, Заказчик разýlещае-| llpol,()Ko"l tta сайlс О()() KY1,1

ЖКХ-2008) www, чgkh.гч.

6. I,1астояutий протокол подlежит хранению в 1,ечение трех лет с jlаты подвелсllия игогоl} liac..,oяlltcl()
комиссионltого отбора.

Время окончания заседания: l0 час.30 миlr.

lIo;lIlrtclr:
Прелседатель комиссии:

Сёмиrr [Ориii I lикtl.ltаевlлч

Заttес-l,tл гс;I L преjlседа-I,с.iIя

К;tилrаtlова OKcalla I}:tадrtrlt,t ptlIlt ta

ко\{иссии:

Ч;rеltы комиссии:

Иваtltltlа A;letta A;lcKcalt,tptltltllt
l)епина

E-lre

tta A:tcttcecBttlt

Коьtароtза'I'атьяttit
l
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кt)лаеви,l

КссIr](зова ()Kcirttit A.tcKcatt;tptltltta

