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ПРОТОКОЛ №
1
конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом
1. Место проведения конкурса  Пятигорск, пл. Ленина, 2 каб. 616



2. Дата проведения конкурса  …….. 2011 года

3. Время проведения конкурса  10-00

4. Адрес многоквартирного дома 
ул. Матвеева, д. 119, корп. 3
5.  Конкурсная комиссия
Председатель

……….
(подпись)

(ф.и.о.)
Члены комиссии:


……


……..


….

               ______________________                                
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)  Общество с ограниченной ответственностью ;
2)  Общество с ограниченной ответственностью 

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)  ООО УК ….., представитель  - ….

2)  ООО  , представитель – …….

8. Предложения участников конкурса по стоимости дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющимся объектом открытого конкурса:
Объявлено наименование участника конкурса, чья заявка на участие в конкурсе поступила ранее остальных: ООО УК ……. Участникам конкурса разрешается делать предложения по стоимости дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов – объектов конкурса.

Предложение ООО УК  -….. (  ) рублей.

Предложение  ООО  - ( )  рублей.

Предложение ООО УК  - ……( ) рублей.

После троекратного объявления последнего ценового предложения  от участников конкурса новых предложений по стоимости дополнительных работ и услуг не поступило.

9. Победителем конкурса признан участник конкурса  Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по стоимости дополнительных работ и услуг – общество с ограниченной ответственностью «Кипарис».

           10. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем открытого конкурса:

Улица
№ дома
Литер, корпус
Наименование и стоимость дополнительных работ, предложенных победителем конкурса
Матвеева
119
3
Смена водосточных труб отливов (отметов) 409 руб.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на
2-х
листах.
Председатель конкурсной комиссии:


………
(подпись)

(ф.и.о.)
Члены комиссии:


……


…...


…….

“
..
”
…….
201
1
г.
М.П.
Победитель конкурса:
Директор ООО УК                  
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)


………
(подпись)

(ф.и.о.)
Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:
Директор ООО 
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)


……….
(подпись)

(ф.и.о.)

“
… 
”
……
201
1
г.
М.П.




