
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: с.Краснореченский ул.Гастелло,4.
Председатель комиссии: Сегал С.В.

(ф.и.о.)
члены комиссии: Меныденина О.И., Игумнова И.О.. Фукалова Т.В.. Шиш Е.Н.. 

Хаустов О.О..Таскина А.Л.. Сапелкина Л.Н.
(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов: отсутствуют.
Секретарь комиссии Меныденина О.И. доложила о том, что по состоянию на 14 

часов 00 минут, 20.03.2017 года от ООО УК «Жилпомощь» подана одна заявка на 
участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом на лот № 2. К заявке прилагаются копии документов 
согласно конкурсной документации на 25 л.

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных 
претендентами:____________—

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на _1_ листе. 

Председатель комиссии: Сегал С.В.
(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии: £ /
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(ф.и.о., подписи)
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ПРОТОКОЛ N __
Рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 125 кабЛ4.2
2. Дата проведения конкурса 20 марта 2017 года
3. Время проведения конкурса 14-20 местное время
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)с.Краснореченский, 
ул.Гастелло, д.4
5. Председатель конкурсной комиссии: Сегал С.В.

Члены конкурсной комиссии: Меньшенина О.И. Игумнова И.О., Фукалова Т.В.. 
Хаустов P.O.. Шиш Е.Н.. Таскина А.Л..Сапелкина Л.Н.
6. Председатель комиссии Сегал С.В., доложил о том, что в связи с отсутствием 
претендентов на участие в открытом конкурсе по выбору управляющих 
организаций на все лоты, считать открытый конкурс не состоявшимся, заключить 
договор управления и признать победителем единственного участника ООО УК 
«Жилпомощь», подавшего заявку на лот № 2.

Члены комиссии проголосовали единогласно.
2. Председатель комиссии Сегал С.В., рекомендовал на лот №1 на основании 

пункта 8 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, для обеспечения 
управления многоквартирными домами, не выбравшими способ управления домом, 
направить в управляющие организации уведомление о принятии обязательств по 
временной передаче функций по управлению многоквартирными домами, не 
выбравшими способ управления домом, до момента выбора управляющей 
организации на конкурсной основе с приложением проекта договора управления 
многоквартирным домом, и лотов, любым официальным способом, 
подтверждающий факт получения.

Члены комиссии проголосовали единогласно.
Лица, признанные участниками конкурса: 1) ООО УК «Жилпомощь»

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) отсутствуют.
8. В многоквартирном доме № 4 по ул.Гастелло с.Краснореченский: размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения 18-94 (восемнадцать рублей 
девяносто четыре копейки).

9. Победителем конкурса признан участник конкурса ООО УК «Жилпомощь».
10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и 

услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего 
протокола: нет.

И. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем 
конкурса: нет.

12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса нет.

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и 
услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего 
протокола:00 рублей.

Председатель комиссии Сегал С.В., доложил об увеличении стоимости лота 
№1, на основании Постановления Правительства № 75, рекомендовал на основании 
пункта 8 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, для обеспечения 
управления многоквартирными домами, не выбравшими способ управления домом, 
направить в управляющие организации уведомление о принятии обязательств по 
временной передаче функций по управлению многоквартирными домами, не 
выбравшими способ управления домом, до момента выбора управляющей 
организации на конкурсной основе с приложением проекта договора управления



многоквартирным домом, и лотов, любым официальным способом, 
подтверждающий факт получения.

Члены комиссии проголосовали единогласно.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель конкурсной комиссии:

Чле1

(подпись) (ф.и.о.)

"20" марта 2017 г.


