
УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ г. Керчи‚

заместитель председателя комиссии
……„шь. ф и о руководители органа

Карпов В.О.
местного самоупраышния. являющегося прпнизз'юрсм

2598300 ул, Кирова, д, 5,
конкурса почюиый …… и адрес. телефон

6-70-48
факс адрес Мекгронной почты!

«725» №20щг* (диву-гверждсиии)

ПРОТ ОКОЛ № 1 А

конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса 298300, г. Керчь, ул. Кирова, д. 5, каб. 357
2. Дата проведения конкурса 25.03.2019
3. Время проведения конкурса 13:00
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) Согласно конкурсной
документации Л

/
5. Члены конкурсной

комис! /

Карпов В.О.
‚№ „ Ломонос О.А.

* Добровольская С.Ю.
(/ №1 ‚

Степаненко Н.Л.
/ , ' ` , Бугаев А.В.

`)Аотсутствовал Петренко Г.И.
отсутствовал Кискнн А.В
отсутствовал Адаменко Е.Н.

6. Лица. признанные участниками конкурса:
1) ООО «Югжилсервис-2»
2)
3)

(наименование оргапииций или ф и \) индивидуальных предприниматель…

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении конкурса.
Номер Наименование организации Размер платы Дата и время

по порядку за содержание подачи заявки
и ремонт жилого на участие

помещения в конкурсе
(рублей за кв.

МбТР)
1. Согласно конкурсной

ООО «Югжилсервис-2» \документации 22.03.2019, 09:00
2. ‚:

3.
`



8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:
Согласно конкурсной документации

рублей за кв. метр.шифрлми и прописью]

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса
000 «Югжилсервис-2»

(наименовпниноргантапии…… ф и \) индивидуально… предпринимапелт

10. Участник конкурса‚ сделавший предыдущее предложение по размеру платы за содержа—
ние и ремонт жилого помещения:

(наименование организации шкаф и (› шшивицумьнпго предпринимал…»

11. Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем конкурса размер платы за
Содержание И ремонт ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯИ ПОДШЗШИЙ заявку на участие В КОНКУРСЕ следую-
щим после победителя конкурса:

(наимсповаиие организации или ф и ‹) индивию'альиогп предпринниятш)

Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах на 1 Листе .

Заместитель пре С ЗТСЛЯ КОМИССИИ:
`

// Карпов Вячеслав Олегович
(подписх'ч (ф и …

Члены комис :"

@»? Ломонос О.А.

№ Добровольская СЮ.# Степаненко Н.Л.
‚г,/" Бугаев А.В.

отоутствовал Петренко ГИ.
отсутствовал Кискин А.В
отсутствовал Адаменко Е.Н.

«Ё» марта 2019 г.

М. П.

Победитель конкурса:
Генеральный директор ООО «Югжилсервис-2»Д.Н. Никольскийтам…… ‹» н о руководителя органитшшн или „» н ‹: индивидуального предпринимаю…

(фиог


