Утверждаю:

кУИ ЖКХ-2008>
Ю.Н. Сёмин

ПРоТокоЛN91

Вскрытпя заявок на участие в комисспонном отборе п
заключения договора по ремонту общего имущества много
управленип ООО (УИ ЖКХ-2

на право
одящпхся в

г, Усть-Илrrмск

22 декабря 2020г.

l0 час.

00 мпн.

ОРГаЯНЗаТОР кОмпссионного отбора: Общество с ограниченной ответственностью (Усть-Илимское
жилищно_коммунальное хозяйство-2008).
Предмет комисспонного отбора подрядных организаций: право заключения договора подряда по
ремонry общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ооо (уи Жкх_
2008>.

Место проведеrrия заседания: Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 2lA кабинет }'.lЪ 312
ОбЩеСТвО С ограниченной ответственностью <Усть-Илимское жилищно-коммунальное хозяйство - 2008))
сообщение о проведении настоящего комиссионного отбора было размещено на сайте ооо (уи Жкх
2008> www, ugkh.ru право заключения договора подряда по ремонту общего имущества
многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО (УИ ЖКХ-2008>:

ЛОТ J\Ъ l Содержание и ремонт
имущества многоквартирных

Стоииость по договору в рl,блях

обцего
домов
(Обслуживание и ремонт систем дымоудаления,
систем автоматической противопожарной
сигнализации (Аппс)

92,1 56.1.07

На заседанип прис)rтствоваJIи:
Председатель компссяп: Сёмин Юрий Николаевич - директор
Заместитель п редседателя кон курсной комиссии

ооо (Уи ЖкХ

:

Климанова Оксана Владимировна

члены комиссип:

-

-

заместитель директора по производству

- 2008).

ооо (УИ жкХ -

Абрамова Надежда Викторовна - начальник ПТО ООО (УИ ЖКХ - 2008).
Комарова Татьяна Николаевна - юрисконсульт l категории ООО (УИ ЖКХ

ГLляСун Пеrр Николаевич -

-

- 2008)
ведущий специаJlист по экономической

ООО <ЕвроСибЭнерго>
Секретарь комисспп: Чулкова Елена длександровна - инженер ПТо

2008>

безопасности

ооо (УИ ЖКх_2008).

1. Проuелура вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе подрядных организаций
проводится 22.12.2020 года начаJ.lо l0 часов 00 миrт}т (время местное) по адресу: Иркутская область, г.

Усть-Илимск, ул. Мечтателей,2lА, каб Ns З02.

2. На лот J\! l заявок подано не было. Комиссией принято решение повторно провести комиссионный
отбор по данному виду работ.
5. Протокол вскрытия заявок на участие комиссионном отборе составлен в одном экземпляре, остаётся ),
заказчика с документацией о комиссионном оборе. Заказчик размещает протокол на сайте ооо (уи
ЖКХ-2008> www. ugkh.ru.

б. Настоящий протокол подлежит хранению в течение тоех лет с даты подведения итогов настоящего
комиссионного отбора.
Время окончания заседания: 10 час. 15 мин

Подппси:
Председатель комиссии:

Сёмин Юрий Николаевич

Заместитель председатешI
комиссии:
члены комиссии:

Климанова Оксана Владимировна
Абралова Надежда Викторовна

Комарова Татьяна Нико,-rаевнв
Плясутl Петр Николаевич

Секретарь комиссии:

о

Чулкова Елена Александровна

