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протокол
конкурса по отбору управляющей

организации для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории муниципального образования<сийское

1. Место проведения конкурса 164600 Архангельскаяобласть, Пинежскийрайон,

с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, 43 А каб. Nb 1.

2. Щатапроведения конкурса 30 м 202]' года

3. Время проведения конкурса
-l1 

часов 00 минчт по Московскому времени

4. Ддрес многоквартирного дома (многоквартирньIх домов) в соответствии с конкурсной

цией по лоту Jф 1

5. Заместитепь председателя комисJии: ивополенов Вик насьевич
(ф.и,о.)

члены комиссии: IITTbiKHoBa Нина Александровна;
Минин Павел Михайлович;
Зубова Наталья Викторовна;
Корлумов Александр Михайлович

6. Лица, признанные участниками конкурса:
t) Общество с ограниченной ответственностью (сий

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

7.

l)
2)

з)

участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:

8.

968
общей

(наименование организаций или ф,и.о. индивидуальных прсдпринимателей)

размер платы за содер}кание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:

783 ( Щевятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят три ) рубля 80 копеек за 1м2

площади жильIх помещений в месяцrgqlде9ц9д9д до нтации

9. Победителем конкурса признан rlастник конкурса Общество с ограниченной

ответственностью <сийское >

(uифрами и прописью)

(наимеrtованИе организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

10, Последнее предложение наибольшей
сделанное участником конкурса, указанным в

стоимости дополнительных работ и услуг,
tIункте 9 настоящего протокола:

(цифрами и прописыо)



По]готов-rено с испо,]ьзсвшl{е\{ сia;з\{ы Iiонсr,.lьташflrю

1 1, Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
- проведение работ по ремонту козырьков (гермитизация стыков плит) над 10 подъеЙми,
стоимостью 800 000 (восемьсот тысяч рублей);
- Работы по установке водосточных труб 80 м., стоимостью 200 000 (двести рубп.Й).

12, Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости
дополнительных работ и услуг, признан }п{астник конкурса

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
1з, ПредыдуIцее предложение наибольшей .rойrо.r" дополнительных работ и услуг,сделанное участником конкурса, указанным в пункте l2 настоящего протокола:

рублей.
(uифрами и прописью)

настоящий протокол составлен в одном экземпляре на l листе.

заместитель
председателя комиссии

члены комиссии:
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Победитель конкурса:

Кривополенов В.А.

Штыкнова Н.А.

Минин П.М.

Зубова Н.В.

Кордумов А.М.

(должность, ф.и.о руководителя организации
или ф.и.о. индивидуr}пьцого предпринимателя)

(подпись) (ф.и.о.)

участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наиболъшей
стоимости дополнительных работ и услуг:

(должность, ф.и.о руководителя организации
или ф.и.о. индивидуЕL.Iьного предпринимателя)

(ф.и.о.)

20_ г.

м.п.

(подпись)


