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Протокол Ne 3

конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами

1. Место проведевия коЕк}рса: Ленинградская область, Всеволохский район,

д. Заневка, д.48

2. ,Щата проведения конкурса 05,07,2017 г,

3. Время проведения ковкурса 11 часов 00 мин,

4. мрес мЕогоквартирного дома (многоквартирньж домов): Ленивградская обл"

всеволожский onу"rrч"rr-"пurй район, 
j*"ua*oa .ород"ко" поселение, дер, кудрово,

Европейский проспект, дом 21, корпус 1, дом 21, корпус 2

5. Члены конкlрсной комиссии:

Председатель комиссии:

- за}{еститель глtlвы администрации - МыслиЕ С,В,

члены комиссии:

- начальниК финансово-эковомического сектора - Скидкин А,В,

- Еачальник сектора управления муниципальным имуществом и жкх _

Гречич В.В.

- депутат Перов В.В.

- секретарь комиссии: ведущий специалист сектора управления муЕиципаJIьI!ым

,rуще"ruо, " ЖКХ - Серлчелюбова Т,В,

б. Лица, признанные участЕиками конкурса:

кзаневское



7. Участники конкурса, присутствующие при проведении конкурса:

1. ООО <Управляющая компаЕия <Энергия>

2. ООО <Управляющая компания <Заяевский Комфорт>
3. ООО <Управляющм компания кСодружество Регион>

9. Победителем конкурса признан участник конк}рса

LJ_.z' lo/r1 ,Q"rroo

(нмменование организации или ф.и.о. индивидуального
лредпринимателя)

1 0. Последпее предложение наибольшей стоимости дополнительных
работ и услуг, сделанное участником конк}рсц указанным в кте 9
настоящего протокола 2 Nуг бq9

Yлur,ъ
(ци ами и прописью)

11. Перечень дополнительньгх работ и услуг, предTоженный
победителем ко по исанныи печатью

0о fu-аLи12,л4rл

eГa e-e-oL.Lb

tll| п /L.-! €Jrc!
Г9 to",

*--/о Lruoo,ц}-1L@!-t

12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение
наибольшей стоимости дополнительньж работ и услуг, признан
ччастник' 0сс

ко
.lta Ecr<-ll 3аr-З"r.; Й*аrv;'

(наименование организации или ф.и.о. индивидуirльного предприпимателя)

1 3. Предьцущее предложение наиболъшей стоимости дополнительных

еr0 P2l1J?

участником конк}рса,
, ?rе п /цkэ k-<2-

L".pJb тле.,аJ.- u<р-еJЪ )

,

1. ООО кУправляющая компания <Энергия>

2. ООО кУправляющая компания кЗаневский Комфорт>
3. ООО кУправляющая комп.lния <Содружество Регион>

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в

многоквартирIlом доме (многоквартирньп< домах): 2З б18 987,86
(двадцать тDи миллиона шестьсот восемнадцать тысяч девятьсот в

коп.)
(цифрами и прописъю)

работ и услуг, сделirнное
12 настоящего протокола:

пункте

'р 
ta"



(цифрами и прописью)

настоящий протокол составлен в трех экземплярах на стах.

Председатель ко сной комиссии:

С.В.Мыслин

сь) (ф.и.о.)

члены комиссии:

А.В.Скидкин

В.В.Гречиц

Е.В.Перов

Т.В.Серлuелюбова

(подпись ) (ф.и.о.)

.7 20| { г.

м.п.

Победитель конкурса: l/\tL) t_t) Jтъ|lirq о о lrOCY ч

ф.и, руково организации оý- .lr.o '2а,1+
и индивидуiUIьноm предпринимателя)

|4{,

) (ф.".о.)

участник конкурса, сделавший предыдуrцее предложение нмбольшей
имости доп работ и у ,-el . а lY з/лrtа

tэ{>
2(е 9-{< qр

ф руководителя организаlци a9ý J\.оч,
предпринимателя)

и/1r)

,|4tl
(подпи

м.п,

руб.

или ф.и.о.

(ф.и.о.)
20Ё г.

пи
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