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ЛЪl - РемоНт кровли дома, располоя(енного по ул.Оренбургская, дом б.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произведено конкурснойtiсlчtиссией <05> июля 2013 г, в 14 часов 30 минут местного времеЕи, по адресу:_+6]281. Оренбургская область, г.Медногорск, ул.КЪмсомоп""пu", oo*lB, обществос ограниченной ответственностьЮ Управляющая организация <Жилищная
liоп,tttitния>.

Сосr,ав конкурсной комиссии:

',iir 
рltв.lёв Виктор Иванович - председатель конкурсной комиссии,

генеральный директор ООО <ЖилКом>

] i1I]i, L i 11llit Ирина Валерьевна

tl_ rены конкурсной комиссии:

l [роuедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
4б228 1, Оренбургская область, г.Медногорск, уп.Коr"оrольская, дом З8-

Время начала вскрытия конвертов 14 часов З0 минут.
Ila процедуре вскрытиlI конвертов присутствовали

,. Llt IliYPCiI
()Оо <Ремонтно-строительный участок> - Новикова

.lrrtlt.tl'e1l.
Анна Михайловна,

llo приглашению заказчика конкурса на процедуре вскрытия конвертовIl]}lс\,гс,Iвовали



Jо вскрытия конвертов конкурсная комиссиJI au6"йrроuБ, что они неIl()tsре}ltдены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие

]акzвчиком конкурса бЫло полl^rено и зарегистрировано 1 (одна) заявка.

ts.l0жении.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, устаIlовила,

c"i едующих участников конкурса:
l.

liонкурсная комиссия
(tIIрСДеjIеНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

рассмотрела конкурсные заявки на предмет
лицl подавших заявки, а так}rc соответствия

решила, что к

что заявки подаЕы от

ý,.ll1li),рсных заявок требованиям конкурсноЙ документации (приложение N l к
l t 1,1С'{'()ЯШ€М} ПРОТОКОrry).

llo результатам рассмотрения заявок конкурсЕая комиссия
) .iас,fltю ts конкурсе допускаются следующие организации:

l.

По результатам
\,частию в конкурсе не

рассмотрениrI заrIвок конкурсная комиссия рецила, что к
допускаются следующие организации:

Никитина И.В.

В связИ с тем, чтО на участие в открытоМ конкурсе подаЕа одна зaU{вка, в
соOlветствии с ч. |2 ст. 25 Закона N 94-ФЗ кOнкурс признается Еесостоявшимся.
jlttt:iзчt,ttt в течении трех-.дней со дня подписания настоящего протокола передает
J. Ll]]tcTBeHHoMy участнику договор, прилагаемый к конкурсной документации.
, iottlBop заключается на условиях, предусмотренrr"r* ко"курс"ой документацией об
ti l lii)b,'l'OM конкурсе, ло нач€ulьной (максимальной) цене договора (цене лота),
r казанной в извещении о проведении открытого конк}рса по согласованной цене,lOI,oBopa, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

Журавлев В.И.
'Jllмести,rель rrредседателя конкурсной
l(омиссии, начальник финансового отдела
li, (\1инис,Iрации г. Медногорска

!,1.о, обязанности заместителя главы
.l. (\l1.1liистрации - начальник управления по
t i)i1,1ос,t,роительству, кап. ремоЕтам и ЖКХ

[.lrr;,KeHep ООО <ЖилКом>

l Iредс,гавитель собственников дома

l lредсrавитель собственников дома

Гусев А.Ю.

Д',r,.,_..,,л '/
-----]-

UИсZ/>- Вапявина Л.А.
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