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ПРОТОКОЛ № 061115/2743215/02 - 03 
конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, конференц-зал
2. Дата проведения конкурса: «16» декабря 2015г.
3. Время проведения конкурса: 11.00 по московскому времени
4. Адреса многоквартирных домов:

• пос. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 6, Муринское сельское поселение, 
Всеволожский район, Ленинградская область;

• пос. Мурино, ул. Шувалова, д. 5, Муринское сельское поселение, Всеволожский 
район, Ленинградская область;

• пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 13, Муринское сельское поселение, 
Всеволожский район, Ленинградская область.

5. Члены конкурсной комиссии:
Председатель Комиссии:
Конев Иван Николаевич 
Заместитель председателя Комиссии:

Бобровская Екатерина Александровна

Члены Комиссии:
Чемарина Валентина Ивановна

Буник Ольга Александровна

Галиновский Сергей Николаевич

Смирнова Светлана Викторовна

Пархоменко Лев Владимирович

Баранова Ольга Витальевна 
Боденко Ирина Сергеевна 
Секретарь Комиссии:
Ипатова Яна Петровна

- заместитель главы администрации

- заместитель директора по конкурсным 
процедурам МБУ «Содержание и развитие 
территории» BMP ЛО

- начальник финансово-экономического отдела
- начальник отдела -  главный специалист 
архитектор
- депутат Совета депутатов МО «Муринское 
сельское поселение» BMP ЛО
- юрисконсульт
- специалист по дорожному хозяйству и 
благоустройству
- специалист по жилищному хозяйству
- специалист по торгам

- специалист по закупкам

mailto:muradmzak@yandex.ru


6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО «УК «СтройЛинк-сервис»; 70 листов + изменения на 72 листах;
2. ООО «УК «Норма-Дом»; 2 листа + изменения на 30 листах.

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. VDO. Sk  , « Л ’ ____________ _
2 . Й Х ? Иоиле а. - Х \\ it

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах: 
388,2 (триста восемьдесят восемь рублей восемь копеек) руб.

9. Победителем конкурса признан участник конкурса:
Ооо _ ^ O utfox* /О л т ч  -  Cegr w t•л*£свсг

именов; тНИИ и(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:

И J73 J  ОГ, ad /
Р ---------------------------- 1 r v r

kJPiCct ffo к г  ег# к ^ усечегяскг.

T f
£ (сга fc>(-c««eа ^рублей.

( цифрами и прописью)

11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
•л * С6 Со vi X. f .с с

шшбольшей сто:12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей Стоимости 
дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса:
________ ООО, Jfe- , {Ьрлеа. ЪелГ___________________________________________

( наименование  организации или ф.и.о.  индивидуального предпринимателя)

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
сделанное участником конкурса, указанным в пункте J  2 настоящего протокола:

№ Сгтсисги&и<л  I73 J f j  j f f  uS vc с. fate

А е_ X tte u tfc t Ice-cc& tr) рублей.
и1 a  JУ  (цифрами и прописью)   ̂ С

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на J  листах.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 

Комиссии:

Члены комиссии:

И.Н. Конев

Е. А. Бобровская

B. И. Чемарина

C. Н. Галиновский 

С.В. Смирнова

Л.В. Пархоменко
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О.А. Буник

О.В. Баранова 

И.С. Боденко

Секретарь комиссии:
Я.П. Ипатова

Победитель конкурса:
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(должност^; ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(ф.и.о.)

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