ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
город-курорт Пятигорск
№ 2                                                                                                                   15.08.2012г.
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу:
№ лота
Наименование улицы
Номер дома
Номер корпуса, литера
1
2
3
4
1
Больничная
9

1
Булгакова
13

1
Булгакова
9

Председатель комиссии: 
Алейников И.А. – начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

Заместитель  председателя:
Соловьева В.В. – заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

Секретарь комиссии:
Харченко О.Н. – ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства  МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:
Барсукова Н.В. – заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства  МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В.Б. – заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д.С. – старший государственный инспектор                                       сектора по контролю  за  содержанием жилищного фонда,  предоставлением коммунальных услуг на территории КМВ (по согласованию);
	Штейн А.М. – Заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска (по согласованию).

	Составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе №1 от 14 августа 2012 года поступили заявки на участие в конкурсе от следующих организаций:

Лот № 1 
1.ООО УК «КМВ-Строй» количество листов в заявке 37;
2.ООО УК «Строй Ком КМВ»  - количество листов в заявке 32; 
3.ОООУК «Коммунальщик 1» - количество листов в заявке 27.

Лот № 2
1.ООО УК «КМВ-Строй» количество листов в заявке 33;
2.ООО УК «Строй Ком КМВ»  - количество листов в заявке 29; 
3.ОООУК «Коммунальщик 1» - количество листов в заявке 25.
Лот № 3 
1.ООО УК «КМВ-Строй» количество листов в заявке 31;
2.ООО УК «Строй Ком КМВ»  - количество листов в заявке 28; 
3.ОООУК «Коммунальщик 1» - количество листов в заявке 25.

В результате рассмотрения поступивших заявок, на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты:
Лот № 1 
1.ООО УК «КМВ-Строй» обоснование принятого решения – претендент и заявка соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации;
2.ООО УК «Строй Ком КМВ»  - обоснование принятого решения – претендент и заявка соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации;
3.ОООУК «Коммунальщик 1» - обоснование принятого решения – претендент и заявка соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации;
Лот № 2 
 1.ООО УК «КМВ-Строй» обоснование принятого решения – претендент и  
   заявка соответствует требованиям, установленным в конкурсной     документации;
 2. ООО УК «Строй Ком КМВ»  - обоснование принятого решения – претендент и заявка соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации;
 3.ОООУК «Коммунальщик 1» - обоснование принятого решения – претендент и заявка соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации;
Лот № 3 
1.ООО УК «КМВ-Строй» обоснование принятого решения – претендент и заявка соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации;
2.ООО УК «Строй Ком КМВ»  - обоснование принятого решения – претендент и заявка соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации;
3.ОООУК «Коммунальщик 1» - обоснование принятого решения – претендент и заявка соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации;

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 (двух) листах.
По всем вопросам решение принято единогласно. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
Председатель комиссии: Алейников И.А.             _____________________
Заместитель  председателя: Соловьева В.В.            _____________________
Члены комиссии:
1.  Барсукова Н.В.                                           _____________________
2. Бандурин В.Б.                                             _____________________
3. Максимова Д.С.                                          _____________________
4. Штейн А.М.                                                 _____________________
Секретарь комиссии:
    Харченко О.Н.                                            _____________________
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