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П Р О Т О К О Л  №
конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом
29.04.2019 г. 10-00

Республика Крым, Ленинский район, 
с. Глазовка, ул. Караханяна,21______1. Место проведения конкурса

2. Дата проведения конкурса
3. Время проведения конкурса
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)

29 апоеля 2019 года
10 часов 00 минут

ЛОТ № 1

№ п/п Адреса домов
1. Республика Крым, Ленинский район, с. Глазовка, ул. Шоссейная, 

дом 10

5. Члены конкурсной комиссии 
Председатель комиссии:
Таиров Б.В. -  Глава Администрации Глазовского сельского поселения 
Заместитель председателя комиссии:
Оногда Т.Н. -  Заместитель главы Администрации Глазовского сельского посе
ления
Секретарь комиссии:
Жукова Т.В. -  сотрудник Администрации Глазовского сельского поселения 
Члены комиссии:
Кравец О.Д. -  депутат сельского совета;
Куликова Е.П. -  депутат сельского совета;
Соколова Н.И. -  депутат сельского совета;

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) __________ Общество с ограниченной ответственностью «Югжилсервис-2»



7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении конкурса.
Номер 

по порядку

Наименование организа
ции

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения

(рублей за кв. метр)

Дата и время подачи заявки 
на участие в конкурсе

1. ООО «Югжилсервис-2» 15,86 24.04.2019 г. 09 час. 42 мин

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:
1) По лоту № ! - 15,86 (пятнадцать рублей восемьдесят шесть копеек) за кв. метр.

9. Победителем конкурса по лоту № 1 признан единственный участник 
Общество с ограниченной ответственностью «Югжилсервис-2»

10. Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения:___________ нет_______________

11. Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем конкурса размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавший заявку на участие в конкурсе 
следующим после победителя конкурса:

нет

Настоящий протокол составлен в_и ёх экземплярах н а__2___листах.

Председатель комиссии:

Заместитель 
Председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Таиров Б.В.
(ф. и. о., подпись)

Оногда Т.Н.
(ф. и. о., подпись) 

Жукова Т.В.
(ф. и. о., подпись) 

Кравец О.Д.______

_____ Куликова Е.П.

Соколова Н.И.
7 (ф. и. о., подписи)

2019г.

ООО «Югжилсервис-2» Никольский Дмитрий Николаевич

2019 г.


