протокол

}lb 3

открытого копкл)са по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом
по извещеЕию Jф 27042Llзз37 669610|
от 02 пюня 2021 года
Место проведения: г. Старьй Оскол, ул. Комсомольская, 57
Время проведения заседания: 15:00 по московскому времени

Мы, члеНы постояНно дейстВующей коЕки)снОй комиссии по проведению открытьD(
коЕкурсов на право закJIючения договоров упрztвления многоквартирными домап,lи в
отношении
Лота J\}l-Беrгородская область, г. Старый Оскол, м-н ,Щубрава квартЕш L, дом22
Щепин Игорь Анатольевич
КолесниковЮрийВп4димирович
Корчагин Олег Витаrrьевич
Красова Вера Владимировна
Мещеряков Сергей Викторович
Батищева Марина Алексаrцровна

Пр.дседатель комиссии :
ЗаrчrеститеJIьпредседатеJIякомиссии:
Члены

комиссии:

Секретарь

комиссии:

l. Лица, признанные }цастникапdи конки)са пЬ Лоry Nэl:
Регистрационный номер заявки,
дата посryпления

Nb

пlп

08
<<2| ))

1

MarI

Наименование rIастника конкурса

ООО <Дубрава)

202Ir.

10:30
09

2

<<27>>

ООО кДубравушка))

мая 202|r.
15: 10

2. Участtrики

конкурс4 присутствовtlвшие при проведении конкурса:

J\b

Наименование организации

г/п

(индивиду:л.льного

предпринимателя)
[.енерiш,ьный

l

ООО кДубрава)

2

ООО кДубравушкаD

ФИО представителя

Должность представителя
организации

ди,ректOг}

l|ирекI]ор

организации
(индивидуального
предпринимателя)
Безрукова
()ксана Николаевна
Фомlлчева Елена Валlеръевна

Главtlый иt.rх(енер

lIJeиTr Длексанлр

Александрович

3. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по

Лоry NЧl:

22рубля33 копейки (двадцать дварубля тридцать три копейки).
4. Победителем к

изнан }пIастн

(наименование орган

:оиурса:

или ф.и.о. индивидуaльного предприниматеJIя)

Последнее предложеЕие размера платы за содержzlние жилого помещения в
многоквартирном доме, сделtlнное участником конкурсa' укшанным в пункте 4

4.

,&-яъ
ии про

r"**

конк)фса'сДелttВшиМпредЬЦУЩеепреДлоЖениера}МераппатыЗа
доме,,,о"."*
содержание.жил
э
5.

Участником

"уь:iЁ*ном

Ьа"иИрга"изации илй ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
предложение ptЦlМepa платы за содержilние жилого помещеЕия в
многоквартирЕом доме, сделzlнное )цастником конкурса, укzlзulнным в гIункте 5
наqт9ящего прот

8. Предьцущее

цифр

прописью)

9. Участник конкурсц предложивший одинаковьй с победителем конкп)са рвмер платы
за содерЖанио и ремоЕт жилого помещеЕия в мIIогоквартирном доме и подавший заявку
на упстие в конкурсе следующим после победителя коЕкурса:
(наименование организаци и или ф.". о. индивидуЕtльного предпринимателя)

ч

10. Ре

ение комиссии:

Настоящий протокол составлен в дв}д экземплярах на

J_

Председатель комиссии

ЩепинИ.А.

Заместитель председатеJuI комиссии

Колесников Ю.В.

члены комиссии

Корчагин О.В.

листах.

Красова В.В.
Мещеряков С.В.

v

Батищева М.А.

Секретаръ комиссии

Победитель конкурса:
остъ, ф.и.о.руково

(полпись)

Участник
в мно

ргчlнизации или;Р

с2/о

/-

индивидуztлъного

предпринимателя)

(ф.и.о.)

нкурса, сделавший пре.щIдуще.е предIожение р:вмера платы за содержание жшIого помещеЕия
ном доме:
иили ф.и.

ивидуального пр едприниматсля)

(ф.и.о.)

Участнrпс конкурса, предIоживIIIий одинаковый с победителем конкл)са размер Iшаты за содержание и
на )ластие в конкурсе сле,ryющIд,I
ремоIIт жипого помещения в многоквартирном доме и подавший заявку
после победrтеля конк)фса:
(должность, ф.и.о. руководитеJIя органк}ации или ф.и.о. иrцивl4дуального предпринимателя)
(подписъ)

(ф.и.о.)

