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l. Усть-И.,tпмск

Оргапизатор комиссllоItного отбора: Обtuество с ограttиченной oTBe,I cTBeHltocтbKl <Ус,t,ь-И;rиrtскос
жилищно-коммунаJlьное хозяйство-2008>.
ПрелмсТ комиссионllогО оl'бора полрядПых органпзаций: llpaBo закJIючения договора полряjlа по
лоставке корресllонденции в rtочтовый ящик llанимателям и собствеttникам помеrцений многоквар,[ирных
домов, находяtцихся в управлении ООО <УИ ЖКХ-2008),
Место проведеrtпя заседания: Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 2l А кабинет Ns 302
обцество с ограниченной ответственностью (Усть-ИлиNlское жил иu(но-коммуIlальнос хозяйсr,во - 200tl>
(уи Жкх сообщение о проведении настоящего комиссионного отбора было размехtеllо на сайтс ооо
2008> www. ugkh.ru праsо на оказание услуг rlo доставке корреспонден llии в почтовый яlltик наtiи]\,tа,IеляN1
(УИ ){I{X-2008>;
и собстlrенникам помеlцений многокварl,ирtlых ломов, находяlltихся в управлении оо()
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На заседашии прпсутствовалll:
Прелселатель *o"n"a"n' Сёмин Юрий Николаевич - директоР ооо (УИ ЖКХ - 2008ll,
замес rи тсль прсдседателя коllкурсной комиссиli:
Климанова оксана Владимировна - зам.директора по производстВу ООО <УИ ЖКх 2001t))
Ч;rеttы комиссни:
- Иванова Алена Александровl|а - начzrльник ОРсЩЗ ооо ( УИ ЖКх-2008)
- Репина Елена Алексеевна - начальник до ооо ( Уи Жкх-2008)
(
- Комарова Татьяна Николаевна - юрисконсульт l категории ооо Уи жкх - 2008"
- Плясун Петр [Iиколаевич - ведущий специалист по экоtlомической безопаснос-ги
ООО <ЕвроСибЭнерго>
(УИ )iкх-2008),,
Се*ре'аo" *o"n."nn' Ксендзова Оксана Длексанлровllа специlulис,г ЖБо ооо
орtаtlttзаttиii
1. Прочелура вскрытия конвертов с заявка1\lи на учас-[ие в комиссионltом оr,боре подря,'lныr
об.rас,tt,. t.
Иркlтская
адрсс),:
(врелля
llo
rtec.'ltoc)
проводитiя 2з.l1.2020 Iода начаlо l4 часов 00 ltиrtlт

Усть-Илимск, ул. МечтатеjIей, 2lA, каб Nс 302.

ноября 2020г, в l0 часов 00
укшаllного в сообщении срока подачи заявки на участие 20
2 (ltBa)
мин}.т (время местное) в комиссионном отборе подрядных организаций быjtо представлеlrо
запечатанных конвер,гов с заявками на участие, которые были зарегистрированы в Журнаltе
отборе (Прилоlкение Nэ l к l Iроlоксlлу
регистрации поступления заявок на участие в комиссионном
вскрытия заявок на участие в комиссионном отборе).
2. Ло окончаниЯ

,Щополнительно заявок подано не было.

)Iil ptta:t)
3. Комиссией были вскрыты конверты с заявками на участие в коl\1иссиоl lнol\t отборс. сог"]асllо
оборе, При вскрытии ко}iRсртов с заявка]\tи
регистрации постулления заявок на rlас,tие в комиссионном
Сёминым Ю.Н. была огJlацtеttа инфорлlаtlия
комиссии
на участие в комиссионном отборе прелселателем
заяl}ок lIa
о наJIичии документов (Приложение М 2 к [Iротоколу вскрытия, оце1,1ки и сопостав,rlеIlия
участие в комиссионном оlборе),
4. Комиссия приняла реrtlение:

Ilре'l,еllден'] ы
!,оttуtчены к участию в комиссионном отборе с.rrелуlощие
ооо ( У-И Моltтаж>, ооо < НПС-Байкал>.

5. Протокол вскрытия заявок на )ластие в комиссионном отборе составлеIl в одном экземп.гtярс. ос lilё]ся

у заказчика с документацией о комиссионtIом отборе. Заказчик размещает протокол tla сайlс ООО (УИ
ЖКХ-2008) wч,w, ugkh.ru.

6, Настояций про],окоJ| Ilодлежит храllеIlиlо в течение ,грех JIет с даты Ilодведения и,|,огоl} насl,ояlllеlо
комиссионного о,гбора,
Время окончания заседания: l4 час. J0 мин.
Il о;tп
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Сёмин IОрий l lико:tасlзtл,t

ПредседатеrIь комиссии:

altoBa OKcalta

Заместитель IIрелседа,геJIя
комиссии:
члены комиссии
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Иваtrова Алена Алексаlrдровttа
Репина Елена A_;reKceeBHa
Комарова Татьяtlа НикоrrаеBtla

Ilлясун Петр Нико,qаевич

Секретарь колчlиссии:
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