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вскры1,1lя конвертов с fаявliil\ll! lla },чаt[Ilс в
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И l I |l С l-РАЦ1,1Я Г'(_)РО/lС КОГО
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Конкурсная коNлиссия АДN,l

округд город Фролов(

провела процедуру вскры tия |((r]ll}cpToB с заявками IIа участлIе
в конкурсе в 10:00 ]1.08.20l7 tu,ta гttl адресt,: Во-ltгоградская

область,г.Фролово Волгогра,tская область,
г.Фро-пово,ул.РеволюционtIая..],. l 2.
2. Вскрытие конвертов с заяtsкil\lll на ) частliс в конк),рсе
проводилось коrtиссией. в с-lс_1\ i()щем сос,гitRе:

Председатель коIииссии
l. Молоплин Паве.л Рифович
Заместитель предOедателя Kol\l1.1ccltи
2. Скачков Иваtt Михайлови,l
Секретарь
3. Маношин Алеttсандр Борлt

cLl tlI t,t

член комиссии
4. Слугин Игорь Андреевич

член комиссии
5. Васечкин Ан.лрей АлексаI,1.1l)()l]ll
член комиссии
6. Матушкин Александр Евген

tI

t,еtlи ч

Всего на заседаllиIt присутс,l ll()ltil,l(l б ч"пеilов KoNlttcctlll- ч l о
составиJlо l00 9il от обшего K,l ttt,tcclt}il L{.lcltOlJ кO\tиссrltl,
Кворум имеется- заседание п l]i,llt() \tO Ll н о.
3. Извещение о проведении llilсl()яlllего KoHKvpca бы,ttl
размещено на otPttullalыIort i.," .
торгов lrttD:/itor!]i . цtl r . гu 21.0; ]{)l;

JIот

.]Yg

l

4. Предмет конкурса: Право заlt..ttt,l,tения договора уIlравления несl(()jIькиN{и
многоквартирными домами, рас lIоJIоженныNlи по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл.
г.Фролово,ул.Строителей,д, l4() : ч:t,Коммуны.д.З
4.1 . На заседании комиссии lj() l]сl(рытию KoIlBepToB с заявкаNlи tlit \ Llастие в конкурсе
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ников разNlеrцения торгов.

l lt1,1говыit адрес
utl l()(, lJ(]j]

хозяliство""

гограfская

t,бrасть.г.dlроrово.л,;t.JIенинir.д.75

lIрисl,тствовавшие
l

lре-lсl,авиl

e,l ti

I),lинов Д\{итрIrй

i\лександрович

_4.2, Копtиссt.lеl'i всIiрыть] KoHt}cp,l,Ll с ]аяl}каNtи Ila участ!lе в конк),рсе:

Рег, Np
п/п заявки

N9

1.

Сведеttия об У,rас,гнлtке торгов:
]наименовапие (для Iоридического лица),
фами:tия, имя, отчество (д.тя флIзического
lлича) и почтовLlli адрес

Наличlrе докумеtIтов,
]lrредусN{отренных
KoHKypct rой документацией
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']аявttit
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4.З. Решение комI{ссии: CooTtle гс,гrзчет

Предселатель коNl исси и

l, Молоплиlt Павел Рифовrлч

Замесr,итель прелседа,геля KoMlt сlсии
2. CKa.tKoB Иван Михайлович

Секретарь
3,

Mallomlllt Александр Борисович

Член KoMltccl.t и
4.

Слуllrrl Игорь Анлреевtr.t

LIлеrI

комиссии

5, Васечкин Анлрей Алексанлрович

член комиссии
6.

Матушкин Алексанлр Евгеttьевttч

ст
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