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ПРоТоКоЛ N9 l

вскрытия KoHBep,I,oB с }ilявliil \Itl lI2l vttilcTIlc l}

открыто}l конк\,рсе по II]BclllcHl!l{}

л!2107I7/0з8з75Sru l

Волгоградская область,г.Фро;lо всl 2 l ,08.20l 7

1 . Конкурсная ко\lиссия АДl\ 1t,lH ИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
округА город ()роJIово в( )лl огрАдсl{оЙ оБлАс ги
провела процедуру вскрытия KOIlBepToB с заявка]\,1и на участие
в конкурсе в l0:00 21.08.2017 года по адресу: Волгоградская
область,г.Фролово Волгоградс кая область.
г.Фролово,ул,Рево-,tюционная.;L l ],

2. Вскрытие конвертов с заявка\lli lla участIrе в KoIlKvpce

проводилось комлtссией. в c,lc.1\ l()llteM cocTaI]e:

Председатель коN{лlссии

1 . Молоьлин Паве.rr Рифович

Заместите",rь председателя ко\l1.1ссии

2. Скачков Иван \4ихаl"лловrl,t

Секретарь
3. Маношин Александр БорисtlвI.1.t

член комиссии
4. Слугин Игорь Аlrдреевич

член комиссии
5. Васечкин Анлrрей Алексан,tрсlвrtч

член комиссии
6. Матушкин А"rександр Евгс гt ьс Bl tч

Всего на заседании присутстltо Bal,l(l б ч,пенов ко]\tllссии- что

составило 100 % or общего Ktl,ttt,lcclBa tl]IeHol] ко\lиссиI.t,



KBoppl имеется, заседание правомочно.

.3. Извещение о проведении настоящего конк}рса
было размещено на официальном сайте
Торгов 1rttp://torqi.gov.ru 21 .07 .201'7,

Лот J'tq 3

4. Прелlrет конкурса: Право заключения договора управления несколькими
лtIlогоквартир}Iыми домами, расположенными по адресу: РОССИJI, Волгоградскм
обл,, г. Фролово, кв. Заречный, д.28; кв. Заречный, д,29; кв. Заречный, д, 36; пос.
Жилгородок, д. 20; пос. Жилгородок, д. 22;
4. 1 . На заседаrrии комиссии по вскрытию конвертов с змвками на r{астие в конкурсе

,Ic с,гвовали п ставители астников ния то

4,2. Копrиссией вс ыты ко с змвками на астие в ко се

Заявка

4,3. Решеrrие комиссии: Соответствует

Предселатель комиссии

1 . Молопtин Павел Риt!ович

ЗапtесrLtтель председателя комиссии

N!

пlп
Рег,
N9

змвки

LIалtменование

зiUIвителя

Присугствовавшие
представители

l J ООО (УК кЖилищtrое
хозяйство>

Волгоградскм обл., г.
Фролово, ул. Ленина, д,
,l5

Блинов .Щмитрий
Александрович

Nл п/п Рег. Ng

заrIвки

Сведения об Участнике торгов:
наименованле (дrя юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для

физического лица) и почтовый адрес

наимевование
документов,
предусмотренных
конкlрсной
ДОКУlttеНТаЦИеЙ

l 3 ооо (Ук < Жилищное хозяйство>

1 2. Скачков Иваtr Михайлович

//

/

I

I

Почтовый адрес



Секретарь

3. Маношиtr Александр Бориссlвич

член копlисси1.1

4. Слугиlt Игорь Андрееви.r

Llлен комиссии

5. Васечкин Анлрей Алексаltл.рович

член колr иссиtr

6. Матушttин Александр Евген ьеtзи.t


