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протокол лъ2

рассмотрения заявок на участие в конкурсе

.Щата составленlяя: <<23>> июня 2017 года
Время составления: 11 часов 00 минут по московскому времепи
Место составления: ООО УК <Свиблов ГРАД) (129343, г. Москва, Берингов проезд, д, 5)

Мы, члены закуrrочной комиссии по проведеЕию конк)?са по отбору эксплуатирlтощей
(полрялной) организации дJIя выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию,
fiшитарному содержан.ию и текущему ремонту жилищного и нежилого фонда, а также санитарному
СОдержанию мест общего пользования вкJIючм ипженерное оборудование в многоквартирньD(
домах, находящихся в управлении или на содержании ООО УК кСвиблов ГРАД)>,

председатель комиссии: Полетаева Татьяна Федоровпа
(ф.и.о.)

члены комиссии: Тарасова Антонина Александровна
Шебаршиll Юрllй Вrrкторович
Губанова Олеся Викторовна
Бе"-lоl,с АlIексаrrдр Иваrlович

(ф.и.о, членов комиссии)

В ПРИСvTСТВИИ ПРl]ТеНдСll tов:
l. ооо (ПР михайлович,

(наимеяовапис организаций, ф,и.о. их предсгавrтгслсй или ф.и.о. индивидуальных лредпринимателей)

2. ООО <ТНП-ВЕКТОР>, генера;rьный дирекrор Иванов Роман Евгеньевич.
(нмменовапие орmнизаций, ф.и.о. их предсгавmелсй или ф.и.о. иtцивилуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с
3аrlвкаь.tи на участие в конк}рсе поступили змвки на участие в коЕкурсе от следующих организаций
и индивидумьньтх предпринимателей:

По Лотч .}&1:
1. ООО кПРАЙМИС>, Змвка на rlастие в конкурсе от 16.06.2017 на 43 листах.

(наимеflование прсгеrцеmов, количсство листов в заявке)

2. ООО кТНП-ВЕКТОР>, Змвка на уlастие в конкурсе от 19.0б,2017 на 26 листах

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе

l. На основании решения зчlкупоIшой комиссии признalны r{астникаItlи конк}рса по Лоry ЛЪ1
следующие претенденты:

l, ООО (ПРАЙПIИС> 
- претендент и подalннм им заявка на участие в конкурсе полностью

ента]Iиеи.
(паименование организаuий или ф.и.о. иtцивtцуальных пр€дпринимателей. обосновапие принятого решения)

2. ООО (ТНПJ]ЕКТОР>> 
- претендент и поданнаrI им зtuвка на участие в конкурсе

ПОЛНОСТЬIО ентациеи.

На основании решения закупочной комиссии не доп)лценньш к rIастию в конкурсе по Лоry
.I\& 1 претендентов нет.

(наименование организаций или ф.и.о. и!цивидуальных предпринимателей. обоснование принятого рсшения)





Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на
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листах.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

"2З" июня 2017 года

м.п.

Полетаева Т.Ф.
(ф.и.о.)

Тардсова А.А.
(ф,и.о.)

Щебаршин Ю.В.
(ф.и.о.)

Губанова О.В.
(ф.и.о.)

Белоус А.И.
(ф.и.о.)




