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Глава муниципального образования
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ПРОТОКОЛ №__3__
конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами

1. Место проведения конкурса
Оренбургский район с.П-Покровка ул.Кооперативная,44 каб.5
2. Дата проведения конкурса 
16 января 2015
3. Время проведения конкурса
14-00
4. Адреса многоквартирных домов

с.Павловка ул.Просторная, дом №2
с.Подгородняя Покровка пер.Учебный, дом №8
с.Подгородняя Покровка ул.Дорожная дом №8
с.Подгородняя Покровка пер.Вишневый, дом №2
с.Подгородняя Покровка ул.Совхозная, дом №15
с.Подгородняя Покровка ул.Газонная, дом №2а
5. Члены конкурсной комиссии
Председатель комиссии:
Гомзов Ю.В.

глава муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет
Заместитель председателя комиссии:
Кутателадзе А.В.

заместитель главы муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет
секретарь комиссии:

Ахмерова О.Г.
специалист 1 категории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет
члены комиссии:

Соколов В.П.
директор МП «Подгородне-Покровское»
Сопилко С.Н.
ведущий специалист муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет
Ломакин А.В.
специалист 1 категории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет
Фролова С.А.
депутата Совета депутатов муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет
Буторин С.В.
депутата Совета депутатов муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет

6. Лица, признанные участниками конкурса:

предложений нет
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:

предложений нет

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:

92156,40 (девяносто две тысячи сто пятьдесят шесть рублей 40 копеек)

9. Победителем конкурса признан участник конкурса
 
предложений нет
10. Последнее предложение наибольшей стоимости обязательных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола:

предложений нет
11. Перечень обязательных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
предложений нет
12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости обязательных работ и услуг, признан участник конкурса
предложений нет
13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости обязательных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола:

предложений нет
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на 2 (двух) листах.



Председатель комиссии:
_______________ Ю.В.Гомзов


Заместитель председателя комиссии:
_______________ А.В.Кутателадзе

Секретарь:

                         ________________О.Г.Ахмерова


Члены комиссии:
__________________В.П.Соколов

__________________С.Н.Сопилко

__________________А.В.Ломакин

_________________С.А.Фролова

__________________С.В.Буторин

«_16_» ____января____ 2015 г.

М. П.




Итоги конкурса:
Конкурс признан не состоявшимся, в связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
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