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l. ('ёrtиtt

протоltол л! 2

[lскры t trrl, ottettKll It соIlос,|,аRJlсtlllя ]аяttок Ila vllac'l lle li K0}lllccIl
,lati.IK)чcIlltя ,l()l,(lB()pa II().lря_lп IIа ока iil
ol)I :lltll lallIrii Ilil ltpaIto
ко l)pcclI()l1,1eIt tl lt lt tl tttt,t,ltlllыii я tllltH tlaпIl}la],c-trlrt tt собс,t Bclrlttt
rt II()l ()нRilр l II pll ыt ,lo\lol}. Ilil\()_Irl lrlll \crr в r,II plt B.tcH tr rl ()()О

ll lI

Iix -20

<

2{ rrоября 2020r. l() час. .l() rtttrl.

г. Усть-Илrtмск

Орr.аппзатор комlrссиоltцого отбора: Общество с ограничеIlной
жилиlц}lо-коммуна-q

il;

о гвс,l,с,i,l}е lltiOc Ib

ю (Усгь-Иrtl]Nlскос

ьное хозяйство-2008>.

ПрсttмеТ комшссиопltогО отборit tto,]rpя.ltltl,tX llPl аttИЗ;tttrrй: llpaB0 зiiклlоч0Illlя,il()г()l]()ра II().tря,(а ll()
л()сlавке корреспоllдеlI1tии tt пtlчlовый яlltик ltаllимаlеJIям и сrrбс,гве tt l tt KiiM llо]\lеlцеllиii \1llol-()Kl]al)tиl]lI1,1\
л()Iл()l], llаходяцtихся l] управлении ООО <УИ ЖКХ-2008).
Mccтo прtlведеll1Iя засеilаlll|я: Ус,гь-Илимск, ул. Мечтателей,2lА кабинет Ns З02
общесrво с ограниченной отRетственностыо <Усть-Илимское жилищl|о-ком Myliiulbltoe хозяйсr Btl - 2()08л
t

(уи )likx
сообщение о проведении настоящего комиссионного оr,бора было размеще}Iо lra сайге Ооо
2008> wrvw. ugkh.гu право на оказание услуг по доставке корреспондевции l} почговыii яtl(llк llallLttllllcjlяu
(УИ ЖКХ-200ll>:
и собственникам 1омещений многоквартирlIых доNrов, Ilаходящихся в упраRлении оо()
- l

()'l'

"\!r

lltrч ttltrыii

l

/(осгавка Koppecпoll]lclt
яlllпN

ctlt-lcIBcllttttKilrt
rt Il()l

otiItil

D t Il

pll

In

lll|

ll

Ir

ll
r|лпllrtаге.lяll
tlorr(JlltcttItii
iБl1.1Ll\

I

lpe,tc:tbllltя c,l0ll}t()cTr,

рl'б.-lя

r

ll1) ,l()II)B()I)} til -lltit l (1-1il l]

J 825 37li.6lJ

\ . (()\|ol}

fla заседаппи прнсу,Iс,I,вовали :
(УИ Жкх - 2008),
fIрс;rссцаr,ель *on nccnu' Сёмин tОрий Николаевич - J(ирекr,ор ООо
}аvсс t итслl, llрелсела,lе.lя коItкурсllой комltсспп:
- зам.директора по произволсr,ву

К.ltимаltова Оксана ВладимировlIа

члсtlы компссип:

Ооо (УИ ЖКх -

2008)

llачаJIьник ОРсДЗ ооо ( УИ )кКХ-2008"
- Реtlина Елеttа A;leKceeBHa - началыtик !о ооо ( УИ ЖКх-2008)
(
- Копларова 'l'аrьяна [ Iиколаевна - юрисконсул ьт l категории ооо Уи ЖКх - 2008)
- Плясу,н lleтp Николаевич - ведущий специалист по экономической безопасносr,и

- Иванова AlteHa Александровна

-

ОС)О <ЕвроСибЭнерго>

(УИ )(кх-2008>.
Сскретарь комиссии: Ксендзова оксана длексаlrлровна - сtrециалист жБо ооо

l. llрочелура оItеllки заявок на участие в Kob,l иссиоttllом отборе подрялнt,lх
z+.l i.zozO iола начаlо l0 часов 40 минlт (врелrя MecTtttle) Ilo a,,lpecy: Иркl"rская
ул. Мечr,ате;tей, 2lA. каб Ns 302,

орt,аrtизаtций IlP(|BO.,lltlcя
об:tас,t,ь.

t

-

Ус tt,-I,1-tиrtcK.

pacc\lOll)cllы
2. Ila lIроцелуре оttеl|ки и сопоставления заяl}ок lla учас'|,ие в к(lNlиссиt}}lllоNt 1rlбl,рс rlt,t-ttl
lоll1и\ час,tllиков комиссионttогtr о гбо а
заяl}ки cjl
Мес,го ttахожлеttия
наимеIrоваtlие
lIortclr
N9
(дJrя юрилическо[о
N-.
Kol] lilK,1,1l
участllика
Оргаtt изаttионноJl
Ilочr,овый a,,tllcc
л ица), мес,tо
tll
Ol,()
разNlеlltеllия
правовая форма
о
жиr,ельства (дrя
заказа
Il
t,елефоttа
та
(l изического лица)

l

оо() (У-И

l

Моtt,гаrк>

()оО (HIlCl

Ija ii Kzt" t>

обLцес,гво с

ограниченной
ответстRенllостью
()бtttсс,гво с
c,l

t

раttлrченrttrй

(),] l}c'l-c'1,1]cH

ttOc l'bl()

г, Усть-ИлиI|ск. t]p

Mllpa л.l9. кв,75
664007. Иркчt скltя
обл.. t,. Ирку,l ск. 1,,,t.
Qlридрика l)Hl c:lbca.
jI.8

666679, Иркlr
обл.. t, YcтlИл иvс к- а/я l

664047

с

I65.
8-952-6264з- l .,l

l98

,

Ирклская об;t..
Иркугск- y;t,
Парr,изаltская

л.7l

(:i9535)22-

кая

l

8 92.1
]1,1

7_] ()

R комиссионllоNl trl,бсl|lс ltt,_l|lя]ltlt,tl tlрt:tttизаtttlii ll co()lIt!'lcl'Rllll с
кри,l,ериями и порядком, указанными всообш(еltии о llpoRe]IelllIll }iоN,иссиоllllоl о tllб(,рll и l()к}\1сIlгittLии ()
комиссиоtil]ом оrборе и приняла реulеtlие:
tla JIО'Г ЛЬ l -fiocraBKa корресх0llлеlIцll Ir в ttо.trtlвый ящIlк IIаlIlt\lаIе;Iяrr lr coбcltrelttlllt lllt ,rilt.lыI

J. Комиссия оllсIlила заявки lta учасIие

ttомеulеtlшй ll|погокltар,гпрпых до]tlов
обLtlая с-гоимос-гь рабоr,по ло,r,у,Цч l 3 825 378.68 ('fри ми,rзtиоttа в()сем ьсо-t ,l(Ra.lllta'l ь IIЯ'Jl, 11,1СЯtl Itl}lсln
се]vьдесят восемь рублей) 68 коп. Подаrtо две заявки на участие в комиссио}|t|о]\t t1,1'бilре lI()_tря,llllы\
организаций. Согласно методике оценки заявок на учас,]-ие в комиссиоllно;u о-гборе tlo \clilllL.11_IclIll(lil
сисlе]vе б{Lrlлов ([lриложение Ne 2 к локументаllии о ко|\,tиссионllом отборс) и Прило;кения Nrt 3 к llporlKo;tr
асl ис lJ к0I1исс и()llli()II отборе:
l]c
ы,tия. оценки и сопоставления заявок tla
,1,1l
с \1\|а ное кол ичсс,I l]o оаJlлов
и ка
Nlсlllсllия заказа
I laиrlerttlBaHlte
Nq п/п
()оо (У-И Моltтаж>
9q.8 8

()о() <llП('-Байкал>

]

lIo JI()'l'y Jt! l:

89.8

tt1-1исвtlиlь Ilсрl}ый номср

и

()(X) "l'-ll
яIllllк llillIи}lillc.lrl}t ll

Ilризilа-|,ь лобс.tlttс.tслt к{)\Iиссиt)нll()го оrбора

Mottr.aiK". Заtсlllrчиl ь ,lot,oBOp lla лOс,гаttку KoppecIloпjlcIl llltlt ll ll(ll1,1()BInl"|
собсгвеltttикаи1tiиJlых по}rеtllеltий vttol trKBap,t ирltыI .1o!t(lB с tаяв.tснlll,Й.)бlltсЙ (I(,}t\tt,cl1,1O |\ilil,I Ili!
jlga года по лоr.у Nо l _ 3 360 000 ('l'рш пtи.цлl|ttша трисr,а tttecl ь.,lсся,f l,ысяII рl,б:lсй) (}{) Ktltl. с
lIpc.,t.]al асмой сlои\4()сlыо рабоl. прсдOсlilв.lяе\l1,I\ )часlllик0\I K{)11llccи()|tIl(|l () Ul(]\)lr:l c(ll .liIctI(l
],абJIиllе IteН. со сtlижсllиеN't IIо слелуIоlцим tlозиltиям:
l

\сна
учас,l Ilика,

l'i21. ИЗПrеРСНИЯ

llаипtеttсltзаttltе

l

руб.
/{оставка и вручение корреспонденции в почтовый ящик

нанимателям и собс,гвснникам жиJlых помещений

1

().085

лиrtевой счс,г

l\,lI{огоквартирIIых JloMoB

Со сроком выllgJlI1еIIия рабоr с MoMeltтa IloJ(tIllcart llя ,ltоговора с
2022 l tl.ra.
l lepe,,tar

ь l lpoeк], Jol'ol]opa На ycJ'loa ИЯх llрс.цложеltны х },час гн

и

ком

<0l>>

япваря 2()2l

ко м }tcc и()

н

tlo I () оl

1,o,,ta

Ito <3l

Oора 8 Iсч

>

ct I l!

-tскабрll
li

-Ttcc я1 }l

рабочих лней.
Проголосова.ltи: кЗА> - единогltасно,
4. I-Iротокол оценки и сопос,l,авления заявок на учасl,ие в коl\,tиссиоlillоl\,l оrборс tluспки и colloclaI]"]Icllия
заявок lla участие в комиссионном о,боре сос,гавлен R олllом экзсl!lплярс. осlаётся \, :taкa:]Llllкll с
(УИ zKIiX-]00l3,1
,ltокумеtlтацией о ком}iссионllоМ отборе. Заказчик размеlllае,t протокоjl lta сай],с ОоО
wrvw. ugklr.ru.

5. Настояulий протокоJ] подJlея(иТ хранеI|иIо в течение Iр9I_,дý-t с да,l,ь] tlолведсния игоl{)l} Hac,loяlltclo
коiчиссионltого отбора.
IJрелtя окончания заседания:

ll

час, l5 мин.

(

По,цписи:

I()риii [|l,iKo'tltcttt,tч

Прелсела,гель комиссии

Сёпl

Замесr,иr,ель предссдаl,еля

Ittимаtltrва ()Kcatta B"ta,lп

и

rr

rt иI,1tlвt tlt

комиссии:

члены комиссии:

И

tlaltoBa д.jlеllа A.,lc

Комарова

po

к с а tl,,t

l}

l1a

1'а-t,ьяrtа Н ико.ltаевна

репина l]лена Алексеевtlа

Плясун Петр НикоJIаеttич

Секрстарь к()миссии

,t-

a)

{--

Кссrt,,lзовit ()KcaI ta A_lcKca

t

t.t1,1llпt

til

