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 многоквартирными
домами, расположенных по адресам: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул.
Ленина, д.5, пер. Транспортный, д. 5, ул. Октябрьская д.1.
Председатель комиссии: Хрычов Николай Дмитриевич- глава администрации
Чунского МО
Члены комиссии:
Устюгова Г.И. - руководитель аппарата администрации;
Зайцева И.В. - начальник отдела по ЖКХ, архитектуре, капитальному строительству,
транспорту и связи;
Горбань М.С. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом,
природными и земельными ресурсами;
Тирских П.В. - начальник отдела по правовой работе, муниципальной службе и
. управлению персоналом, ведению архивного делопроизводства и работы Думой;
Водова Н.Е. - временно замещающий должность начальника отдела по экономической
политике, финансам и муниципальному заказу
В присутствии претендентов:
Демина Михаила Александровича- директор ООО «Управ- дом»
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие
заявки:
ТЗаявка вход № 1418 от 30.08.2018 г. (12:00 часов) от директора ООО «Управ-Дом»
Демина Михаила Александровича н а___листах.
(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
Разъяснение сведений, содержащихся в документах,
представленных претендентами: нет
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах наЧ листе.
Председатель комиссии: Хрычов Н.Д.
д (^дЯ/АЛг.
(ф.и.о.)
& Щ 1ись)
Члены комиссии: Устюгова Г.И.
Зайцева И.В.
Горбань М.С.
Тирских П.В.

(подписи)

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок 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 многоквартирными
домами, расположенных по адресам: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул.
Ленина, д.5, пер. Транспортный, д. 5, ул. Октябрьская д.1.
Председатель комиссии: Хрычов Николай Дмитриевич - глава администрации
Чунского МО
Члены комиссии:
Устюгова Г.И. - руководитель аппарата администрации;
Зайцева И.В. - начальник отдела по ЖКХ, архитектуре, капитальному строительству,
транспорту и связи;
Горбань М.С. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом,
природными и земельными ресурсами;
Тирских П.В. - начальник отдела по правовой работе, муниципальной службе и
управлению персоналом, ведению архивного делопроизводства и работы Думой;
Водова Н.Е. - временно замещающий должность начальника отдела по экономической
политике, финансам и муниципальному заказу
(ф.и.о., должность)
В присутствии претендентов:
Демина Михаила Александровича- директор ООО «Управ- дом»
(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о.
индивидуальных предпринимателей)
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с
протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
поступили заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и
индивидуальных предпринимателей:
1.Заявка вход № 1418 от 30.08.2018 г. (12:00 часов) от директора ООО «Управ-Дом»
Демина Михаила Александровича н а ___листах.
(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками
конкурса следующие претенденты:
Претенденты отсутствуют.
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных
предпринимателей, обоснование принятого решения)
На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию
в конкурсе следующие претенденты:
1. ООО «Управ-Дом»
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального
предпринимателя)
в связи с отсутствием следующих документов:
утвержденный бухгалтерский баланс за последний год и указывает наименование и
реквизиты документов;
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, и указывает наименование и реквизиты документов.
(причина отказа)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.
Председатель комиссии: Хрычов Н.Д.
(ф.и.о.)
Члены комиссии: Устюгова Г.И.
Зайцева И.В.
ГорбаньМ.С.
Тирских П.В.
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ПРОТОКОЛ N 1
конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом
1.Место проведения конкурса Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул.
.Комарова, д. 13.
2. Дата проведения конкурса 30 августа 2018 года.
3. Время проведения конкурса 15:00 часов
4. Адреса многоквартирных домов Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул.
Ленина, д.5, пер. Транспортный, д. 5, ул. Октябрьская д.1.
5. Члены конкурсной комиссии:
Устюгова Г.И. - руководитель аппарата администрации;
Зайцева И.В. - начальник отдела по ЖКХ, архитектуре, капитальному строительству,
транспорту и связи;
Горбань М.С. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом,
природными и земельными ресурсами;
Тирских П.В. - начальник отдела по правовой работе, муниципальной службе и
управлению персоналом, ведению архивного делопроизводства и работы Думой;
Водова Н.Е. - временно замещающий должность начальника отдела по экономической
политике, финансам и муниципальному заказу
(ф.и.о., должность)
■6. Лица, признанные участниками конкурса:
Отсутствуют.
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных
предпринимателей)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении
конкурса:
Отсутствуют.
(наименования организаций или ф.и.о. индивидуальных
предпринимателей)
8. • Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: 25,42 (двадцать пять рублей сорок две копейки) рублей.
(цифрами и прописью)
9. Победителем конкурса признан участник конкурса:
Конкурс признан не состоявшимся.
(наименование организации или ф.й.о. индивидуального
предпринимателя)
10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных
работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего
протокола:....... -................-............... —....................... ........—...................... --рублей.
(цифрами и прописью)
11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный
победителем конкурса:--------------------------------

12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение
наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, признан
участник конкурса
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального
предпринимателя)
13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных
работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего
протокола:-— ........ ---------------------------------------------------------рублей.
(цифрами и прописью)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 1 лисре.
Председатель комиссии: Хрычов Н.Д.
(ф.и.о.)
Члены комиссии:
Устюгова Г.И.
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