
«

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
Темиртауского городского поселения по адресам: ул. Октябрьская, д.2, ул. Октябрьская, д.5, ул. 
Почтовая, д.15, ул. Школьная, д.12, ул. Школьная, д.15а, ул. Школьная, д.14 

Состав комиссии:
Председатель комиссии: Глава Темиртауского городского поселения - А. В. Кочетков 
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Куксина О.В. - заместитель главы 

Администрации Темиртауского городского поселения;
Секретарь конкурсной комиссии: Гофман Е. А. •: главный специалист по правовым 

вопросам; '
Члены комиссии: Коробейникова О.А.. Иванов С.А.
(ф.и.о. членов комиссии) 
в присутствии претендентов: не присутствовали

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с 
заявкой на участие в конкурсе поступила единственная заявка на участие в конкурсе от ООО 
«Жилкомсервис» Кемеровская обл., Таштагольский район, пгт. Каз, ул. Ленина, д. 16, ИНН 
4228010941, количество страниц в заявке - 30

По решению комиссии управляющая организация ООО «Жилкомсервис», заявку оформило 
правильно, является единственным участником конкурса по лоту №1. Принято решение о заключении 
договора управления многоквартирными домами, расположенными на территории Темиртауского 
городского поселения по адресам: ул. Октябрьская, д.2,*ул. Октябрьская, д.5, ул. Почтовая, д.15, ул. 
Школьная, д.12, ул. Школьная, д.15а, ул. Школьная, д.14 -ООО «Жилкомсервис».

Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе передает ООО «Жилкомсервис», проект договора управления 
многоквартирными домами, входящий в состав конкурсной документации. Договор управления 
многоквартирными домами заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, 
указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса ООО 
«Жилкомсервис» не вправе отказаться от заключения договора ‘управления многоквартирными 
домами, тг тлярах на _1_ листах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листах.


