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ПРОТОКОЛ №
1
конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами
1. Место проведения конкурса  администрация Стрелицкого городского поселения 

Семилукского муниципального района Воронежской области

2. Дата проведения конкурса  31.12.2014 г.

3. Время проведения конкурса  15-00

4. Адрес многоквартирных домов

п. Стрелица, ул. Победа - дома №№2,6,7,9,10,13,14,15,16,17,18а,19; ул. Советская, - дома №№3,5; ул. Космонавтов, д№№3, 5, 7, 9, ул. Гагарина, д.№№26, 27; п. Бахчеево, ул. Горняцкая, 17.

5. Председатель комиссии:  Мысков Виктор Алексеевич
(ф.и.о.)
Члены конкурсной комиссии:
                                Братякин Андрей Васильевич

Попова Анна Алесандровна
Туманова Елена Львовна
Черникова Елена Анатольевна	,
6. Лица, признанные участниками конкурса:
          1) ООО Управляющая компания «Теплоснаб»
 

2)  

3)  		.
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
          1)  

2)  

3)  		.
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
7. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:

8,05 (восемь рублей  05 копеек)

	рублей.
(цифрами и прописью)
8. Победителем конкурса признан участник конкурса  ООО Управляющая компания «Теплоснаб» 

	.
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
9. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола:  

	рублей.
(цифрами и прописью)
10. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:




	.

11. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса  







	.
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
12. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола:  



	рублей.
(цифрами и прописью)
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на
2
листах.

Председатель комиссии:
Мысков В.А.



(ф.и.о.)

(подпись)

Члены комиссии:
Братякин А.В.



(ф.и.о.)

(подпись)

Попова А.А.



(ф.и.о.)

(подпись)

Туманова Е.Л.



(ф.и.о.)

(подпись)

Черникова Е.А.



(ф.и.о.)

(подпись)
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