
Утверждаю

Протокол № 3

конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса: Ленинградская область, Всеволожский район, 

д. Заневка, д.48

2. Дата проведения конкурса 30.06.2016 г.

3. Время проведения конкурса 11 часов 00 мин.

4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов): Ленинградская обл., 
Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Кудрово, ул. 
Столичная, дом 14

5. Члены конкурсной комиссии:

Председатель комиссии -
заместитель главы администрации С.В.Мыслин

Начальник сектора ЖКХ и благоустройства В. П. Бубликов

Начальник финансово-экономического сектора А.В.Скидкин

Начальник сектора имущественных отношений 
и инвестиционной политики С.А.Клопова

Главный специалист сектора имущественных 
отношений и инвестиционной политики А.В.Попов

Депутат

Специалист 1 категории юридического сектора

Секретарь комиссии - ведущий специалист 
сектора ЖКХ и благоустройства

Е.В. Перов

С.В.Богданова

Т.В.Сердцелюбова



. Лица, признанные участниками конкурса:

1. ООО «УК Строй Линк-сервис»
2. ООО «Северная Столица»
3. ООО «АНДРОМЕДА»

7. Участники конкурса, присутствующие при проведении конкурса:
1. ООО «УК Строй Линк-сервис»
2. ООО «Северная Столица»
3 . ------------

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в

многоквартирном доме (многоквартирных домах): 5 032 527,36 
(пять миллионов тридцать две тысячи пятьсот двадцать семь руб..36 коп.) 

(цифрами и прописью)

9. Победителем конкурса признан участник конкурса

ООО «УК Строй Линк-сервис»

(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: 1 523 300,88 (один миллион пятьсот двадцать три тысячи
триста руб.88 коп.)_____________________________________________________

(цифрами и прописью)

11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный 
победителем конкурса:
ООО «УК Строй Линк-сервис»,________ ________________________________
подписанный генеральным директором организации, заверенный печатью организации

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



ют и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 
настоящего протокола:____________________________________

(цифрами и прописью)
руб.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на листах.

Председатель кор^урсной комиссии:
С.В.Мыслин

(подпись)- (ф.и.о.)

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг:

(должность, ф.и.о. руководителя организации 
или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

7 W /^

3


