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конкурса по обору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса Санкт-Петербург ул. Партизана Германа, д. 3

2. !,ата проведеrIия конкурса 07.02.2018
3. Врепrя проведения конкурса 1 1:30

4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) РОССИЯ, Санкт-Петербург
муниципальный округ Сосновая поляна, Петергофское шоссе, д.72, корп. 5, строение l.

5. Члены конкурсной комиссии
Председатель комиссии:

Тертель Ирина Николаевна
Заместитель председателя комиссии:

Колеватова Екатерина Владимировна
члены комиссии:

шаповалова ольга Валентиновна
васильева Наталья Алексеевна
Первова Татьяна Леонидовна
Антипова Наталья Павловна

6. Jlица, признанные участниками конкурса:
ооо "ук "с(_)_]]ружЕство рЕгион"

г

2) ооо "Фц гцкс"
(tюuменованtlя орzаttuзаtрй шпu ф.u.о. uHduBudyalbHbtx преdпрuttuмапелей)

l)

1)

7. Участttики конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:

ооо "ук "содружЕ ство рЕгион,]
2) ооо "Фц гцкс"

(ttctu,ttettoBaHtlя орzанчзацuй лъ,tu ф.u,о. uнDuвudусь,tьньtх преdпрuнuмаmелей)

tt Разме р
3 412 969

платы за содерх(ан ие и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме

.08 (Ttl еста двенадцать тысяч девятьсот шест девять) Dчолеии миллиона четыр
08 копеек.

(цuфрамu ч пропuсью)
9, Побелителем конкурса признан участник конкурса

ооо "ук "со]]ружЕст во рЕгион"

одна тысяча лвести девяносто ) пчблей 00 копеек.

(ttuttltettoBattttя орzаltuзацuй uлч ф,u,о. ultduBudyaltbttbtx преdпрuttu,"лаmелей )

l0. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. сделанное

участником конкурса! указанным в пункте 9 настоящего протокола: 341 2ф.00 (Триста сорок

(цuфра,лlч u пропuсью)
1I. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

озеленение МоП и придоNl овои теDри ,tоDии

\2. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости

.!



лоlIолI| и,гел ьных работ и услуг, признан участник конкурса
о(х) "Фц гцкс"

(llalu.ue tloчatla орzанuзацuй luu ф.u.о- uнОuвudушlьньlх преOпрuнлLмаmелей)
I3, Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительньж работ и услуг, сделанное

участником конкурса, указанным в пункте l2 настоящего протокола: 348 1l5.00 (триста сорок
восемь тысяч сто пятнадцать) рчблей 00 копеек.

(цuфраttu u пропuсью)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Прелседатель комиссии
l . Тертель И.Н.

(полrrись)

Замесt и,гель председателя комиссии
2, Колеватова Е.В.

Lllеrrы K<,lM иссии
J. Васильева Н.А

4. Первова Т.Л.

5. Шаповалова о.В.

6. Антипова Н.П.

сь)

сь)

Победитель конкурса:

ково uзацuu ll -о ozo преdпрuнчмапеля)

тltик конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости

нительных работ и услуг:

(dо,чэtсtюсmь, ф.u.о руковоdumеля ортанuзацuu шш ф.u.о. uttduBudycL,tbHozo преdпрuнuмаrп епя)

(ф.".о.)

-r4=L-----J-r-,2-/z-_-

"07" февраля 20l 8 г.

u,o.)

(поdпuсь)

"07" февраля 201 8 г.


