
протокол л! 3

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

Еа выпо.цЕеЕие работ по капитальЕому ремонту мЕогоквартирвоIо дома
Nq 9 по rл, Кирова tлог Np 1 L- п

(наuлlенованuе рабоп, объекп u adpec)

АдмиЕистDация говQд9дQIQд8!9д9ц]ц
Гаврилов-Ям

(меспо провеdенuя вскрьttпuя конверпов) (dаmа)

Состав коIiкурсной комиссииi

Председатель комиссии Павицев ВIадrtмIiD Николаевич Цредседатепь Прав.цепия
ТсЖ (Восход)

заместитель
Председателякомиссии rаIмовВладимйDНиколаевич заt4естите-ць Главь1

Адvинистtlации гоtlодского поселетrия Гаврилов-Ям

Секретарь комисспи Шlхапкова Вапептина Николаевна - Начмьник отдела ЖКХ и
инфрасlр}тJ \ ры адvинисlоации городслiоl о л

ЧлеЕьi комиссии скворцов в".е""t с
дома Nq 9 по t l. клр,Jва - доvкоv

Горшков Цйколай ВапентиЕови
лома Ns ] ло чл. Стооителей
иванова Гапипа Савовна - собствецпик жилого полtецевия Ng 18

-orl: _Yo ,'1 го vr. Стrоитеrей
(ФИО, ёолэtсносmь)

На процед}ру оцеЕки и сопостaвлеЕия коЕкурсЕых змвок:

По -,rory JYэ 1 к 1частию в ковкурсе допущена l (одlа) змвка следующеIо }частЕика
коЕк}рса:
- ООО <Стройкоммунэнерго>

На осяовании п,3.18, решения ЛГ! 194 от 05 октября 2010 года ( Об }тверrцеЕии
Методическйх реi{оItеIrдаций 11о привлечеяию подрядньш организаций для выполнеfiия

работ по капитаr-тьrrому ремопту мIIогоквартирвьD( домов с использовltllием средств!
предоставJrIемых в соответствии с Федера.rьвым закоЕо]ч1 от 21 июля 2007 rода N 185-ФЗ
(О ФоЕде содействия реформировавию жиJlищяо-коммуЕацьЕоIо хозяйства)) в связи с
тем, что подана и допущена к }частию в коЕкурсе по лоту М 1 только одна змвка,
копкlрс по лоry Nэ 1 признан песостоявшппrся.

заказчик в те.iеЕие трех рабочrх дней со двя подпис,!ния протокола обяздI передать
TaKoNly участтlику (онкурса проект договора, который состаэJUIется путем вкJIючеЕия

условий исполнения договора, прелtожеItных Ta tM участЕиком в змвке Еа участие в
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к коЕк}?сЕой док}меЕтации. В с-l)чае

уклоЕеIiия такого уiастЕика от зак,тючет]ия договора обеспечение его змвки (если

] 7.06.2013 г.



обеспечеЕие заявки предусмотреЕо коЕк}тсЕой докумеЕталией) удерживается в пользу

заказчика д проводптся повторЕьlй коЕкурс,

ПредседатеJь комисси

заместитель
Председателя комиссии
Секретарь комиссии

ЧпеIш комиссиrt


