Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 8
к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом
Утверждаю
Глава МО Кореновский район 
(должность, ф.и.о. руководителя органа
В.Н.Рудник
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,
г. Кореновск, ул.Красная, 41
почтовый индекс и адрес, телефон,
4-20-94, 4-99-73
факс, адрес электронной почты)
“
31
”
августа
200
9
г.
(дата утверждения)
                                                               ПРОТОКОЛ № 3
                       Конкурс № 3
конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом
1. Место проведения конкурса  г. Кореновск, ул. Красная, 41, малый зал



2. Дата проведения конкурса  31 августа 2009 года

3. Время проведения конкурса  10-00 ч.

4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)                                                        г. Кореновск, ул.Горького,75; г.Кореновск, ул. Ленина, 90; г. Кореновск, ул. Ленина, 90д; г.Кореновск, ул. Мира,100; г. Кореновск, ул.Тимашевская,1е; г.Кореновск, ул.Фрунзе,33; г. Кореновск, ул.Фрунзе,125; г. Кореновск, ул. Щорса, 67а.                                    



5. Члены конкурсной комиссии:
Хромых А.В.
,
Кощеев Ю.Ю.
(ф.и.о.)

(ф.и.о.)
Храменко В.Н.
,
Цибульник С.А.
Цысь С.А.
,
Ковалева Т.Г.
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)  Малицкий Станислав Игнатьевич — МУП Кореновского ГП «ЖКХ», директор

2)  

3)  		.
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)   Малицкий Станислав Игнатьевич — МУП Кореновского ГП «ЖКХ», директор

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:
Дома по  г. Кореновск, ул.Горького,75; г.Кореновск, ул. Ленина, 90; г. Кореновск, ул. Ленина, 90д; г.Кореновск, ул. Мира,100; г. Кореновск, ул.Тимашевская,1е; г.Кореновск, ул.Фрунзе,33; г. Кореновск, ул.Фрунзе,125; г. Кореновск, ул. Щорса, 67а.

по цене 8,40 руб. за м2;                    (  восемь рублей, сорок копеек за м2)	рублей.
(цифрами и прописью)
9. Победителем конкурса признан участник конкурса                                                         
               Малицкий Станислав Игнатьевич — МУП Кореновского ГП «ЖКХ», директор	.                                                     (наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола:  Дома по   г. Кореновск, ул.Горького,75; г.Кореновск, ул. Ленина, 90; г. Кореновск, ул. Ленина, 90д; г.Кореновск, ул. Мира,100; г. Кореновск, ул.Тимашевская,1е; г.Кореновск, ул.Фрунзе,33; г. Кореновск, ул.Фрунзе,125; г. Кореновск, ул. Щорса, 67а.

по цене 8,40 руб. за м2;                    (  восемь рублей, сорок копеек м2)	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  

  Малицкий Станислав Игнатьевич — МУП Кореновского ГП «ЖКХ», директор





	.
(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:  

 Малицкий Станислав Игнатьевич — МУП Кореновского ГП «ЖКХ», директор

	рублей.
(цифрами и прописью)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на
2
листах.
Председатель конкурсной комиссии:


Хромых А.В.
(подпись)

(ф.и.о.)
Члены комиссии:


Кощеев Ю.Ю.


Храменко В.Н.


Цысь С.А.


Ковалева Т.Г.


Цибульник С.А.
(подпись)

(ф.и.о.)

“
31
”
августа
200
9
г.
М.П.
Победитель конкурса:
директор, МУП Кореновского ГП «ЖКХ», Малицкий С.И.
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)




Малицкий С.И.
(подпись)

(ф.и.о.)
Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:
директор, МУП Кореновского ГП «ЖКХ», Малицкий С.И.
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)




Малицкий С.И.
(подпись)

(ф.и.о.)

“
31
”
августа
200
9
г.
М.П.

