протокол

J\! 4

оценкп п сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на вьшолнение работ по

капитмьному Dемоцтy пtногоквартирного дома Jф З по улOHTV МЯГКОЙ КПОВЛЙ
(HattllteHoBaHue рабоrп, объеkm u аdрес)

Адплицистрация гqродскоlо поселевия
Гаврилов-Ям
(,чесmо провеdенlм в скрыmlи ltoHBeprпoB)

17,06.20t3 г.
(dаlпа)

Состав конк}рсЕой коvиссииi
Председатель

комиссии Цацищев ВладимиD Николаевич
тсж <восходll

ПDедседатель П!@дсццд

заптеститель

Председателякомиссии ТагановВладимирНиколаевич заместительГлавьт
]ц!ц,lItистраIдии IоDодского поселеЕия Гаврилов-Ям
Секретарь комиссии J]IlTaHKoBa Валентина Нико_qаевна - Начмьцик отдела ЖКХ и
и.ф.рас l р\'т l \ оы адv и н ис п]а]lии городскоl о посе lен14я ГавDилов-Я,\4

комиссии Скворцов ЕвгеЕий СерIgý!цч: собствеIiЕик жилоIо помешеЕия

Члены

N9 22

дома.}ф 9 по vл, Кирова - домком
Горшков Николай Вапевтипович - собственник жилого помецевия
дQщд.N! З по ул, СтDоптелей
Ивавова Гатина Савовна _ собствепник rкилого помещения Ng 18
дома М ] по \л, Сl Dои Iе_]еЙ
(ФИО, lоllэtсносmь)

.No

24

На процедуру оценки и сопоставлеIlиrI ковк),l]сяьD( змвокi

По лоту .Nо 2 к 1.1астию в коЕк}рсе допущеЕа
коцк}рсаi
- ООО (Стройt(оммуЕэIrерго)

1

(од{а) заявка следующего )п{астника

На осповании п.3,18. решевия N9 19,1 от 05 октября 2010 года ( Об утверждепии
Методических рекомеЕдаций по цривлечеЕйю подрядllьD( организаций длjI выпоJIЕения
работ по капита1-1ьНому ремоятУ мЕогоквартирньтХ домов с использованием средств,
предоставляемьIх в соответствии с Федерalльliым законом от 21 июля 2007 года М 185-ФЗ
(О Фонде содействия реформироваЕию жилIIщво-I(оN{муIIаJIьЕого хозяйствФ)) в связи с
темj lITo подаЕа и допущеЕа к )частпю в коЕкурсе по лоry Nэ 1 только одuа змвка,
коЕкурс по .цоту М 1 призЕм песостоявшимся.
Заказчик в течевие трех рабочих дЕей со дня подписаииJ] протокола обязан передать
уlаспlпку конкурса проект договора, которьlй состaвJrIется путем вкцючеяия
условий исполЕевия договораj предложеЕIiых таким }л:IастIlиком в зaшвке па у{астие в
TalKoMy

коЕкж)се) в проект доaовораj прилаaаемый к конкцlспой документации, В слlчае
у!спонеяиri такого участЕика от зaключеЕшI договора обеспечеIIие его змвки (если

обеспечеЕйе змвки предусмотреЕо коц(урсЕой доý.,r{еЕтацией) удерживается в пользу
зaказчика и проводЕтся повторЕый коЕк}тс.

Председатедь комисси
за.меститель

Председателя комиссий
Секретарь комиссии

члеЕы комиссии

Таrавов в,н.

