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ПРоТокоЛ N9 l

!}скрытltя KolIBepToB с зarl1}liil)tll Hil Yчilс I1Iе в

открытоIlt Ko}lKypce по llзBellleH ll lo

}'с2l07l7l0З83755/01

Волгоградская область,г.Фро ttlBt, 2 ] .Ol,i.]0l7

1 . Конкурсная коNlиссия АД\,1I.Jl l1] ('TPAI tИЯ ГОРОДС КОГО
округд город Фролово ts(),ll Ol,P.\/[c,KOii оьJIдсти
провела процедуру вскрытия li()]ll]cl]ToB с ,]аявliаl\lи Ila ytIacTtlc

в конкурсе в l0:00 21.08.20l7 го.]з tttl адресr: Btl, tгогра,,lс кая

облас гь.г.Фролово Волгогра:;t;:,l, .,,].]ас t ь.

г.Фролово,ул.Революционная.:t, l ],

2. Вскрытие конвертов с заявкit\Itl lla учас [ие в конкурсе

проводилось комиссией, в с,lс_]\ K)ll(e\l сос-tltве:

Прелседатель ко\lrtссии
l . Моломин Паве,л Рифович

Заместитель пре-ilседате,rlя Ko\l l l ccl l ll

2. Скачков Иван Михайловl.t,r

Секретарь
3, Маношин Александр Борисогrll,t

член коьtиссии
4. Слугин Игорь Анлреевич

член комиссии
5. Васечкин Ан.лрей Алексан.lр()I]ll ч

член коirtиссии
6. Матушкин Александр Евгснt еtзttч

Всего на заседании присутс,I,trOIjа.l(l б членtrв коN,lиссии. что

составило l00 % от общего кu-llltlесгва rl-lelloB коNlиссии.



J(ворупr имеется.,}аседание I I|]i] lJo \ltlLlHo

3, Извешение о проведении нас,гоrlщего tcoHKypca было

рilзмецlено tla оtРичиальном сай,ге

r,оргов lrtto://toigi, gоч.rч 2 1 .07.20l 7.

.[oLll 2

4, I-Iрелмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным

домоI\r, распо.поженным lro адрес)] РОССИЯ, Волгогралская обл.

г.Фролово,1,,т.Револtоционная.;t, l 5

,1.1. IIa заседании комиссии по l]скрьlтиlо конвертов с заявками t{a )-частие в

конк),рсе присутствовали пр(,-fс l ави-],ели учасl ниI(ов разi\{ещения l\)l]l ов.

п/п

I'ег.

м
заявки

з arl в и,i,е,ц я

Nч Hatl rlet tilваttие
1-Itl,гговый адрес

Вотtгоградская Блиrtов Щмитрий
об.lасть,г.q)роло во,ул.Лен и на,л.7 5 А.lеrtсандрович

1,

ооо
"УК")Кплишrное
,хозяl'iс,гво"

Сведения об Учас,гl lt! ке торгов:

HaI.i i\leHoBaH ие (, l:,t lt ttlllt,tдtt.tесttого

лиriа), фамилия. l]\1rl. оl чество (дjlя

физrrческого лtIttil ) l1 lltltlтовый ал;rес

ооО "УК"Жилtlшrное хозяйство"

ll1lисутствовавшие
прелставители

Наличие lLoK} ментов,
ll ре,г(усмо-l l]e llH ых

ко н l(ypc l l() ii .,toKyMeHr ацией

]аявка

4,2. Комиссией вскрыты коtlверты с заявками на участие в конк),рсс

N9 l)et,. Nc

п/п,]аявкrl

')

4.З, Решlеrrие ко]\,ll1ссии : соо Гl } ЁТС'ГВУЕТ

Председirгель комиссии

l. Молопrлttt Павел Рис}ович

l]аrtесгителl, пре/lседа],еля I(oNltlcc}1l,|

2. ('l<a.tt<clB Иван Михайлови.t

]

7

1,



CeKpe,r,apb

3. Маношин Алсксандр Борисович

LIлен комtlссии

4, Слугин Игорь Андреевич

члев tсо:uиссии

5. Васечкllн AHjt]leil Алексан.,1р() ви ll

Llлен ltопtttссилl

б. Маl,ушклtн Аlександр Евгеньевич


