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протокол
конкурса по отбору управляIощей
организации для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории муниципального образования (междуреченское
Место проведениg 16цlсурса 164600, Архангельская область, ПинежскиЙ раЙон,
каб. Jф 1.
q. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 43
2, Щатапроведения конкурса 30 ян
по Московском
3. Время проведения конкурса 11 часов 00 мин
4, Ддрес многоквартирного дома (многоквартирньIх домов) в соответствии с конкурсной
1.

А

ентацией по лоту }Гs

1

5. Председатель конкурсной комиссии: Петухов Семён Сергеевич

Заместитель предсеДателя комиссии: Кривополенов Виктор Афанасьевич.
Члены конкурсной комиссии:
Минин Павел Михайлович;
Штыкнова Нина Александровна;
Зубова Наталья Викторовна.
6. Лица, признанные участниками конкурса:
итель)
1 ) Муниципапьное унитарное предприят
(наименование оргаttизаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:

1,
1)

2)
(наименоваtlие организаций или ф.и.о. иIIдивидуальных предпринимателей)

8. Размер платы за содержание и ремонт хtилого помещения в многоквартирном доме:
Iоб 4о2 ( сто шесть тысяч четыреста два) рубля 90 копеек за 1 м2 общей площади жильIх
помещений в месяц, согласно конкурсной доку
(цифрами и прописьrо)

9. Победителем

иятие (

конкурсапризнан участник конкурса - МуниципаJIьное унитарное
тель)
(наименование оргаIlизации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг,
сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола:
(чифрами и прописыо)

1

1. Перечень

дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
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