У,гвср;к]tаltl:

р оо кУИ Жliх-2008))

I() Ii, ('crrrrrr

протоко

tr rбоllс tto-,lllя;lll t,t r
llскрытпя, оцеllкll tI cOп()c,l,ilBJIcIl tIя Jаяl]0к tlil ytt
af,Oe
llo ll pll()c l ll ll0l}JlclI ll lo,
opt аllизацttй lla IIpill]() fакJIl0чеIIl|я jlOгOвOра II()]lprlil
jдcll llrl l] itilt.lllt-\
lI()
кI,росIlаб
Ie,lOl]:lIIIlK)
ll:l
C:l}I()l}{).l1,Il()C
в оссl,а
о l}Jl с I Il ю ll 0бсj
jitКX-20()tt>, в
(Yl'l
cIltrIl ооО
llомспlсIlrlях NllI()1,ot(ltap,1,1IpIl|,lx ]l()]rtoB! rIiх(),:lrllllllIся lt yll
cl}rl]Il с Bo]IlиKllleii 3ajloJl?KclilIoc,l bto Ilo olIJIa,I,e ,кI|;Iи lцIIo-tcoltl}tvIIa.,tt'll1,1ý ! c.l} l .
I I

t

l,.

29 лекабря 2(}20г.

Усть-И.ltипlск

1.1

Оргаtluзаr,ор комиссItопtlого о,гбора: Общество с ограttичеtlной о,tве,l,сl]}еIlllостыо ((Ус't'ь-И-l

час.0() rtlttt.
и]\,сN()с

жилищl{о-коммуltа-,t ьное хозя йс,гво-2008>,

прелмет компссиошllого Отборд подря'tlпых оргаllизаttшй: право закJIlочения договора поJlря.,lа по
приос1.ановJlе}IиЮ,

восстаtlов.,.lению и обслелованиlо Ita саNlоволыtое I,1од}t.пючение э.ltекt,рос ttабiкс ltltя в

жилых tlомеtl(ениях MI Iогоквартирl{ых домов. находящикся в управлении ооо (УИ )(КХ-2008>. в связи
с возttикшей залолженllосгью по oIlJIaTe жиJ|иll[но-коммун:ul ы lых услуг.
Mecro проведенпя fассдапия: Усть-Илимск, ул. Мечтаr,е.rlей. 2l А кабинст,Ф ]02
обLцество с ограlIиченноЙ ответственностыо кУсть-Ил имское жил иtjlIlо-ком NlyllaJ lыlое хозяйс rBtl - ]()()ll>
Сообщение о проведении настоящего комиссионtlого оr,бора бы;lо разIlеll(сllо tta сай,t,е ()о() KY11 )liliX
2008> www, ugkh.гu праRо на оказание услуг по tlриостаI|овJlеllиIо, восстаllоl}Jlеllик) и o()cjtc,:K)l}Э ll llo llil
самоRольноС подкJIючеllие электроснабжения в жилых помещениях м ногоквар,]'ирllыI lto\{oB. llа\о.lяlци\ся
}

R управлеllии ооо

(Уи ЖКх-2008), в связи с возtrикluсй

зад()]l)tiL'нI lос,|,ы()

tlo

L)I1_1al'c 7{и.llllILll()-

коl\|муlliulыlых усJlуг.
,l ()

I

,

л}l

Ус:l1,гrr tto

прпос,l,аIIовлсIIrIю,

lla
п
обследовапшю
BoccTalaoa..t€ltlllo
элек,гроспаб;кеltия
подключеllие
самOво-tыlое
мпогокварI,ирIlых
в жиJIых llомеUlеllllях
дONrOв! It свя,tl| с вознIlкutей задол2{iеllнос,l,ью по
vc]I \,|,.
1-Ilt гс,Kll]lIlIllII()-KollпlYtlaJlьlIых,

Пределыlая стоимость ll0 догOвор} ja ,,lRa l ojlil li
рублях
2 112 000

На заселаll ии !tрисутс,гвоваJrц:
Ilрслсеitате;tь комисспи: Сёмиtr IОрий Ilикt1Jtаевич - jlирск,lоР ооО (УИ ккХ - 200lJr.
"}аltес,гtt l
c.ttb пpelcc,/la,I еJIя KoltKypcllorl к()мисс]tи:
Климаноtlа OKcatla Влалимировttа - зам.лирек,гора по лроизволсl ву О()о (УИ ЖКх ]00tt))
Ч;rепы компссии:
- Иванова Алена Александровна - ttачальник ОРсl]З ООо ( УИ жкХ-2008)
- Реrtина Елена Алексеевна нача-пьник.(о ооо ( Уи Жкх-2008)
2001i"
- KollapoBa 'I'ar ья на Николаевна - lорисконсуJlьТ l категории ОоО ( УИ Жкх
- [ Iлясуlr Пстр I lиколасвич - велуtчий сtlециалис1' по эконо!\,tической бсзоltасtlосr,и
ООО <ЕвроСибЭнерго>
Секретарь комиссии: Ксендзова OKcatta длексаtlДровна - сIlсtlиаJlис1,)l(Бо ооо (УИ ЖКХ-2()08),

1. Прочелура оце}iки :}аявок на участие в комиссиоllном оборе rlодрялtlLlх trрганизаtlий лр()ljо.,lи,l,ся
обласl,ь, г- Уmь-Илиltск,
29 J),z020- года начало l4 часов 0б минуг (время местное) по адресу: Иркlr'ская
ул. Меч,гателей, 2l А, каб Ns 302.
2. lIa проuс,rурС оltеtl}iи И сопостаsления заявок на ),час],ие В коl\{иссионIlоl\1 о-lборе бы.tlи
заrа}iи cjle, t к) Llll l \ ,частtlиков комиссионIlого о],о() il
Ns

лl
п

l

Ns
л
о

та

l

[lаименование
учасl ника
размещения
заказа

и1-1

д.с.

Николасв

Оргаt lизациоtt tto-

правовая форма

Иrtдпвилуальный
прсдпринима,l,ель

Mcc1,o l taxtriK,,lcrltt я
(]Ulя lори.|lическо1,()

лица), мссl,о
житсльства (дlя
физического лица)
г. Ycr ь-Илимск, пр.

[ружбы }lаролов
кв.85

,л.36,

pacc\l()г})ctl1,1

l]
I

Iоч,]овый it,rtpcc

()

\lc t)

tio l l'l а li,|'l l

olo

l,c]lcqX)Ha

666684, Ирку-t ская

обл., г. YcтlИлимск,

8-908,(,40_

00 l0.

ti_

90ti-6.] 06,1-16

J. Коltиссия оце}lила заявки на участие в комиссио}lноl\l отборе подрядных орl,аttизаций l] cool,I}cl с rtsпL] с
критериями и порядкоl\r, указа}lными в сообщснии о проведении коNlиссиоtlного отбора и док},м 9I tl,aI tи t] о
комиссионtlом о,гборе и приняла решение:
Ita ЛОТ J\il 1 - Право па оказание услуг цо приостаIIовлениIо, восс,t,аIIORлеIlиlо Il обслсд()rзаl I ll l()
на самоRольliое IlодключеIrие электроспабжеrtия в жилых помеIцепиях многоквар'гирIlых
до]rrов, находrtщихся в управлеппи ООО (УИ ЖКХ-2008l>, в связrr с вознtrкIIIеl-л
задол2кснностью rlo о|tлате жилпщно-кO}tмYпаJ!ыlых усJIуf.
общая сrоимосr,ь рабоr, tto ло,r,у Лч l - 2 ll2 000 (.l'[Ba миrrлиоIlа c,I,o /laollajllla,l,b 1,ысяч рvбJсй) ()0 KoI],
Гlодана олllа заявка на учас],ие В комиссиоllноМ оr,борс гlодрялltЫх организаllий. ГIрисвоllгь tIсрвый ttt,ltc1l
и lIризtIа'l'Ь побе,,tителем комиссиоtiного оr,бора Иll Ннкtlлав ,l[.С..Заюttочиr,ь jl()гоl]ор lIa ()ка']аllие \c]l\ l
tlо приос,l,аIlоl]лениIо. восстановлению и обслелованиlо IIа caмoI}()]IbIloc lIo/,(Kj]lot tcll ис
электроснабжеНия в жилыХ помещенияХ многоквартирНых лоN,tов, IIаходяlцихсЯ I] )- IPllBjlCtl l{tl
ооо кУИ ЖкХ-2008). в связи С возllикшей залоJlжен Hoc,tLIo по опJlате )Itи"циtlt,Io - K()ltlпl)'I liUI I;l llп
услу1с заявленной общей стоимостью рабоr,на лва гола гtо ,llo,t,y No l _2l|2 000 (ilBl nlиjl"tllolta сlо
.f
л|tеtIалцать ысяч рублсй) 00 коп. с предлагаемой сlоимос,гьЮ рабо,г, прслос'гавляеNrых _r-tlacГIl11K()lI
комиссионного оl,бо а соI,ласно табJIице llell.
[ [cl ra
I]д. изшtерения
наименоваttие
I

I

учасr,ника. 1lуб

Услуги rto приос,l,ановлению и обследованию Ila самовольное
полкJllочение элекlроснабжения в жилых помещениях
многоквартирных домов, в связи с возникшей
задоjlженностыо по оплате жилищно-коммунаJlьных услуг.
Услуги tto восстаltоl]леl{иlо электроснабжеltия в жилых
ломешеlIиях м ногоквар,l ирных домов. в связи с возникшсй
задолженностью по опла]€ жилищtIо-комl\lундlьных усл),г.

l

квартира

з99,00

lкварtира

599.00

Со сроком выпОлпения работ с MoMeIrTa IIодIIисапия договора с (<0l>> яuварЯ 202l го,,tа по <Jl>>,lекабря
2022 года.
Псре:tать проекr договора на условиях, предложенных учас,l ltиKoм комиссионliоI о о'бора в гечсIlии , tсся t tt
рабочих дней.
Проl,олосовали: <ЗА> - единогласно,

4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в коNlиссиоllном отборе ошенки и соIlосl,аRjlсlll]я
,}аказчl,{ка с
заявок на участие в комиссиоllном оrборе составлен в одllоl\! ]кзеi\lпляре, ()сlаёlся у
(УИ
ЖliХ-20()8))
документацией о комиссионном отборе. Заказчик размещает rlротокол на сай'l,е о()о
rvrvw. ttgkh,ru.

5. Насr.оящий проl,окол подлежит храllению в течение трех лет с даты подRеде|{ия ll1'огов tlастояlllег()
комиссионного отбора.
Время окоltчания заселания:

l4 час, 35 мин

Подпцсп:

Председа-гель комиссии

Сёrvин lОрий [lиколаевнч

Заместиr,ель председателя

Климанова OKcatta l};lалимировllа

комиссии:
члены комиссии:

Иваttова AlIetta AlleKcatl]lpoBtla

Комарова'Гагьяна Нико:tаевна
Репиttа l]леIlа Алексеевна
ГIлясун

CeKpe,t,apb комиссии:

I

[етр Никозtаевич

Kcctt,](,}ol]a OKcatta Алсксаtt,,lровttа

