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П Р О Т О К О Л  № 3
конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами: лот №1 (п. Горное, ул. Ленина, 3,4,6,9,10,11, 
ул. Почтовая, 1, ул. Садовая, 3, ул. Лесная, 4,5), лот №3 ( с. Григорьевка, 

ул. Калинина, 23), лот № 4 (с. Мнхайловка, квартал 5, дом 1,2, 
ул. Дубининская, 1А,Б,В, ул. Ленинская, 162,164

1. Место проведения конкурса с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16. кабинет 101
2. Дата проведения конкурса ___________________ 26 июля 2018 года___________________
3. Время проведения конкурса_________________________10.40________________________

Лот №1 (п. Горное, ул. Ленина,
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)_________3,4,6,9,10,11_________
ул. Садовая, 3, Почтовая, 1, ул. Лесная, 4,5), лот№3 (с. Григорьевка, ул. Калинина, 23)

лот №4 (с. Михайловка, квартал 5, дом 1. 2, ул. Дубининская, 1А. 1Б. 1В. ул. Ленинская, 162, 
164)__________________________________ "

5. Члены конкурсной комиссии
__________ Смирнова В.Г.___________, ______________ Мезько П.П.______________

(ф. и. о.) (ф и о.)

___________ Бурцева В.А. •_________ , ______________ Иванова К.Э.______________

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) _____________________________ ООО «Авангард»______________________________

(наименование организаций или ф и о индивидуальных предпринимателей)

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) _____________________________ ООО «Авангард»______________________________

(наименования организаций или ф и о. индивидуальных предпринимателей)

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме: 
Лот № 1 (с. Горное, ул. Ленина, 3,4,6,9,10,11 ул. Почтовая, 1, ул. Садовая, 3, ул. Лесная, 4,5) 
составляет двадцать девять рублей четырнадцать копеек (29 рублей 14 копеек);
Лот № 3 (с. Григорьевка, ул. Калинина. 23) составляет двадцать девять рублей четырнадцать 
копеек (29 рублей 14 копеек);
Лот № 4 (с. Михайловка. квартал 5, дом 1,2, ул. Ленинская. 162.164, ул. Дубининская, 
1 А, 1 Б, 1 В) составляет двадцать три рубля восемьдесят пять копеек (23 рубля 85 копеек).

9. Победителем конкурса признан участник конкурса ООО «Авангард»__________________
как единственный участник конкурса на основании протокола рассмотрения заявок

(наименование организации или ф и о индивидуального предпринимателя)

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделан
ное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола: не поступало.

11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса: 
не поступало.



12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости до
полнительных работ и услуг, признан участник конкурса: предложений не поступало.

13. Предыдущее.предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сде
ланное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола: не поступало.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на /  листах.

Председателконкурсной комиссии:

(подпись)

Члены коми

Смирнова Вера Григорьевна
( Ф  И. о .)

Мезько Павел Петрович 
Бурцева Вера Александровна 
Иванова Ксения Эрастовна

(ф  и о .)


