ПРОТОКОЛ
конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом
1. Место проведения конкурса Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, 7
кабинет № 7 (отдел Ж КХ администрации Березовского городского округа)_____________________
2. Дата проведения конкурса
3. Время проведения конкурса

14.03.2018г._______________________________________________
12 час. 00 мин.___________________________________________

4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)

Свердловская область, город

Березовский, ул. Восточная, 9 ________________________________________________________________
5. Члены конкурсной комиссии:
председатель Еловиков Антон Вадимович

,

заместитель Сахарова Надежда Вячеславовна

(ф .и.о.)

(ф .и.о.)

секретарь Русакова Ольга Александровна

, __________Горевой Алексей Николаевич_______

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ООО УК «Активстройсервис"_________________________________________________________
2)

ООО «УК «Аллион»____________________________________________________________________

3)

ООО «УК «Ж КХ-Холдинг»____________________________________________________________ .
(наим енован ие организаций или ф.и.о. индивидуальны х предприним ателей)

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) ООО УК «Активстройсервис"_________________________________________________________
2) ООО «УК «КОТ»________________________________________________________________________
3) ООО «УК «Аллион»____________________________________________________________________
_.

4) ООО «УК «Ж КХ-Холдинг»
(наим енован ие органи зац ий или ф.и.о. индивидуальны х предпри ним ателей )

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:
32,21 (тридцать два рубля, 21 коп.)_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

рубля.

(циф рам и и прописью )

9. Победителем конкурса признан участник конкурса общ ество с ограниченной____________
ответственностью управляю щ ая компания «Активстройсервис»__________________________________

(наим енован ие органи зац ии или ф.и.о. индивидуальн ого предпри ним ателя)

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное
участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола: 3808315,8 (три миллиона
восемьсот восемь тысяч триста пятнадцать рублей, 80 копеек)____________________________рублей.
(циф рам и и прописью )

11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса: Охрана
мест общего пользования и придомовой территории двумя охранниками одновременно; покраска
бордюров, нанесение разметки парковки; содержание и обслуживание въездных ворот и ограждения
придомовой территории; организация клумб и цветников в летний период; механизированная очистка от
снега автопарковки, подъезда к контейнерной площадке, подъездов к дому с ул. Загвозкина и вывоз снега
на снеговую свалку______________________________________________________________________________
12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости
дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса
общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Аллион»___________________________________________

(наим енование органи зац ии или ф.и.о. индивидуального предприним ателя)

13. Предыдущее предложение наибольш ей стоимости дополнительных работ и услуг,
сделанное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола: 3808315,8_______
(три миллиона восемьсот восемь тысяч триста пятнадцать рублей, 80 копеек)_____________________
рублей.
(циф рам и и прописью )

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на

2

листах.

П редседательконкурсной комиссии:
Еловиков Антон
Вадимович
(подпись)

(ф .и.о.)

Члены комиссии:
Сахарова Надежда
Вячеславовна
Русакова Ольга
Александровна
Горевой Алексей
Николаевич
(подпись)

(ф .и.о.)

20/2 г.
М.П.
Победитель конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Активстройсервис»
олж н ость, ф.и.о. ру<?овсштееля организации или ф.и.о. ин дивидуальн ого предпри ним ателя)
(ф .и.о.)

Участник конкурса, сделавш ий предыдущее предложение наибольш ей стоимости дополнительных
работ и услуг:
Общество с ограниченной ответсвенностью «Управляющая компания «Аллион»__________________
(доджиеСть. ф.и.о. руководителя организации и/ж ф.и.о. и н дивидуальн ого предприним ателя)
(ф .и.о.)

20// г.
М.П.

#

