
!,,,

утýЕрх{дАю
Глава адмr*нrrстрацfi Ir городскоr0 ýоссýэквý

}lахабнно
(долкrrость. ф.и,о. руководи.ге.]Iя органа.

В;Е..Куприяпов
яtsJUIюII]сгося орг,анrзатOром Ko*lк}pca.

1jlз430, Московск*я область. Красrлогорский
райоц п. tIахабино, у;l.Советская, д.22

Еt{декс и &1рес. телефоlt.
Ею}UI1 20I,5 г.

IIр{}т0
концyрсft по отбору улра

мýогакварт*Iрньши домамý

]. Место првсдениrl KOHKlpcil ]v:iосковская обяасть" Красногорокий район. rr. На.чабино. ул.
Советская. д.22, каб.408

2,,Щата проведеняя кOýкурса 23 н&лrя 201.5 r:o;ta

З, Время проведения коýкурса 1 1 часов 00 мllнут

4. АдреС мfiагоквартиРtтоrа дсýrа (мноrоквартираьн домов)
JIотJ,Гр_I :_МосковскаЯ область. Красногорский район. п, Нмабино. ч,п. Новая Лесная. д. 7.

Лот J,{! 2: Московская область, Краеноговскллй paйotr. п- Нахабвно, ул, l 1 Саперов, д. f
JIот J,,8l З: МосковскМ область. КрасноrорскИй район' п. НахабинО 1т, ИнженерЬ, Д, 3. y;r.
Инженеря,ая, л. j
Лот.}ýЬ 4; Московская обпасть" Красногорскай райои, ri. Нахабино ул, lIIкольная. д. 8
Д9r N* 5; Московсхая область' КрасногорскИй ра*оr, rr. НахабинО ул. ШкольнаЯ, л., 1 1, ул.Школьпая. д. l5, ул. Н,овая, д, 8

5" !Iлены кояк5рсrtой комиссýr{:
Зам, председате;rя коtilиссии - Фидиuпова М,Н.
члеrrы комисски:
Папко И.Ф.
J[ебелева И.I',
оголъ о,А,

Лот Л} t
6. Лицц rризЕаýные учаýтцик&vи конкурýа:

_!). 
ОбщеетвО с tl{заничеýПой oTBeTcTBeHtlocTbЮ <Управ,тt*оЩая кOмцакitЯ <ФЕникс>> {кар.гtlчка

Jýs 1)

?, ýеяа лоrовара }"правлсчия ýtногQквартирньIlчI дOмсr,illi
1t003987 (одиrtналtать милj!иоýФв три тьlсяЕ{н девяt,ьсот восемьдýс;rт семь) ру6. 24 коrt (с учетсlмНДС) в год,
ýа осlrовавии u, 71 Прави;l прOведеuия ОРГа*,ОI', ýdесl]*lого самоуIIравлбнЁя а'крытOгФ кошкурса п.,
9тборУ УЦравляющей sргаяýзациЦ д,{я \тц}авлеffия lrýоrокýартýDlrьъrЕ до}.r,&ý{и. утверrc]lеý}lъlхПосrън.овлекквм Правителъсrъа РФ от OC.O2,:OO6 г. Лi 75, п*йй в адрес оо0 tiyк"<oefl}txc>)
проекТ доrOьора управлеý}rЯ мЕогоквартиР}lым домоý' нs. услOврiях. }к&3аýньIх в из8ещекии о
rФоведеяfi}I конкурса и коýк}lt}сI{ой локуtrrенr,алий, за rcIaTy за еодер]кмие и реN{онт жll"ilого
TTolu{eIr]eHH{. р*lмеР которой указаН в изýеще!Iии о rlрове.itеIrии конк}?са,



ýотЛ! 2
8, Лацq призна{ные .!чаегннк&vи кФнк}?са:
1) ОбщеетвО с ограЕиче*IНой ответст*енностъtо <Упразляющая комfiапия <Чкаяовская* (карrочка },{!
1).

2) общоетво с аr?шiиченrrой ответствеilfiостью t<fiомо},тIравленше 2> (картош<аJФ 2)
ý}, Цена договOра }qравленкя многоквартир}ilii&{домом:
1711401 {o.mlн l*иллиОп семьсоТ одиннадцатЬ тысяч четъIРестаодин) ру6. 38 коп. (с r{етOм НДС) в
Iод.
10. 0т,сутствlтот ýаканкурсе след}тощие у]астиикfr: 0О0 .aУк кЧка;tовская;r.

В СВЯЗ.И С ТеМ) ЧТО на конкжсе лрисуrсlъуеt только один rIастgик, признs,ть О0(-)
".I[омоупраыrение 2l победителем Koнfiypcs.

НалравитЬ ! алреС uобе;gте.uЯ вроект доrовОра уIравtrекия rýогоIбартIiрным ломоrt Еа усlJOвиях
ýыпоJu{еЕия обязаrельиык работ и }:спуг. ]д(азмItь:ц,в извещении-0 rrроведеЕн}l копкурса и
конку}сной лок}ýентациtl, за шIа у за содержаяие и ремоит хнлог0 помýIцеЕия. размер которой
!,казаfi в язвещёнЕи 0 проаедеfiи}r конк)рса.

Лот ýs 3
1 1. Лкца, ýризнiшные участника}lи KOTJKyBca:
l) Общеsтзо с оцранIЁtешцOй ответственностью <qУправтrяющм KýMItaH]Krr кЧка,rовскаяi) (rарточка ýе
1).

!) лОýщество с oIраfiичеЕяOй ответственЕостэrо фомоупра8.8елrие 2ll u (карточка Nч?}
3) 06щестзо с <lr?аýиченной trTBeTcTBeHt{OcTыo ,.Управяяiоцая *u*о*Й iОВНИКСi, {кtрточка Лч
3)
12, Цеliа договора утраýJIеЕriя маогокварт}rрIrым,и дом*vи 490l2З9(четыре ý{}.Jллиоfiадвпятъсот одна
тысяча двестI{ ryидIатъ левять) руб. 31 кол.
1,3- ОтсутствУют яа кýI{к}?се следующие }частr{к,киl ооо .зУК с.Чка.,Iовск{жrr, ООо <Ук <ФЕНИКС'В связIr с тем! чт0 ý адрес ковкцrсной коrtЕссии п,ост}lIшл протоко.r{ обrде,r,с: собранrая
собсженнuков ломещелrtЙ мвоrоквартирfiоr' домff, респоjlожёrrýого пJ aJ{pecy: Iv{оскозская обл.,К8У:9УL"*Й Р-Н, Р. }fuХабкво, ул, ЪHiKertepн*, д. i о выборе .r,правпяющей fiolt IIafiIlE 0оо оук
"ФЕНИКС>. торги по даI{l{ому дому отменить.

-Гак как, что rra коrrкуРее присуfствУет толькО одии участник. призяать ОOО "fioMoyttptrB.пeýиe 2о
победителем копкурса.

НflправlrтЬ в адрёС побеi{ятеля ýраек: дотовора улравления \{н.Фгокварjrчрны}i допrо\.r ýа условяях
вьýIолýенfiя] Qбязательвьтх работ п ус.луri указаt{ньtх в Езвещени}I о цроведени!r кOнк}lрса и
Kor*Klpcr,roй документацик, 3а. tL;IaT},3a содqрiкешке и,ре}lФýт жиjIФго llýмешlеfi,кяi pairýrep к(уIýрой
указан в извещения о цроведении кФнfiурса

Лот Jllr 4
1 4. Лица, прtlзIIаJ{ffыФ учасflrика}fи KOIlKypca:
l) Общество ý огра}rиченноl-r ответс]ъенltостъlо r<Управляrощая ко:\rпанця <rЧка..lовская) (карточка Nя
1).
2)_ 06чество с ограfiвýеýной отяетст:веrтrлоетъю <<{смоуправлекие 2> > (xaprT..rKa JfФ)
l5, ,Ilепа доrовOра }травлеЕ}ш многоквартиряьLv до:\{ом zЪsз+сz (celrb мrrлзrиоков fiятъсФт пffJьдесят
ryи тысячи четыреста шестьдесят семь) руб, 90 коп.
1б. ОтсугствУют ýа конк}?се сilвл}тOlýrе участкикп:' Ооо "УК кЧк&,lовскм,,

В, связн с TeMl что на конкурсе пp}rc;\lTcт8yc1, только одяя _Yчаст}tllк, llризrrать ОО0
"[о:rtоцтравление 2> победителем кожh]урса,

направить в а*rрес победятеля проект договора уýравлеtrия мноrокsартирЕыIlr ДомФýl нё услOвияхвмпQлаениJl обязате.ryьвых работ и уrл}т" уfiазsнаых в и38ещýяии о цраsёдеýии конкурса ц
конкурсноfi локчь{ёffтации, за ллату за содержание и ремонт жиjIого помещення, размер которой
указаЕ в извеIýешии о ýр()}}едении коЕкуррса.

ЛотЛ} 5
I 7, Лицал признанltые ччас].нJrк&ttи конкурса;

1) ОбществО с oI}*яi-ltlýтrнcrй ответствеЛrо"rr* кУправfiюrrlм кOмпвrrия <Чка,товскаяll (кврточка }1Ь



1),

2) 0бцs9тзО с oграýичекffой ответсt"веltнФстъЮ <flоrrrоуправrrение 2> ш (карточка Ji,lb2)
I 8. IIeHa договора уIIравлеIIдя мЕогокварт.ярýцvи домами 25'?7lЗ68 (двддцать п:rгь lчlIлллнýнQв
сЁý{ьсот семьдесят ояна тьrсяча 1ри-ста шестьдесяJ восемь) руб. 96 коп.
l9,,Отс}ггgтв}тот цаконкурсе след}тоЕие участ}lики: ооо ,tiZK <Чкаловская,

В связИ с тем, что в алреС конкурскоЙ копlиссиИ lтоступиЛ протокOлы общсго собрания
собgrвеgников lтомещеltий *rо.окварфноr0 д&ча, расflоло2кекЕото по адрýау: iуIocKoBcKM обл.,Красяогорский р-Е, п. Нахабкко, ул. IlIкольная, д, 11 п соботвеrrников гlолrещений
мIrогакварпlРtlоrо доь{аl расположеfiЕQIа 1Io адресу; Москсlвская обл., Красноrорский p-fl, Ir.}lахабиuо, ул, Новая, д. 8'о вьlборе уrравляющей коь,{пакии ОО0 .,Щоlчtоупразленко 2rr, ,горtи по
даЕI}Iым дома&t отменить.

Так как, что на конкуРсý пр}lсуIств}-ет толъко од.и$ )ýaeтfitllc признать ОО0 к,ffомоуlrравлеt*itе 2,
|_обедитЕлеМ кOfiкурса по м,}lогокв&Ртярк0}lУ дому, рас{lолОжедяомУ по адресу: МоековскаЯ ОбJ:rасть,
Красвогорсхкй райоrr, ш. Нахабивоул,II]колъная, д, 15

направиrь в адрес поýе;Iите,*u rтра9кI договора уцравJ:rеная мвого,к8артдркым домом на условияхBbIпojIHeHиlt Qбязате;rъных Работ я ус;ryг. )aказанl{ьIХ в кзвацеuин о Ероведении Kollцypce и
коякурспой Докумев]'ации. за п,тlату за содержаяЕЬ и ре.мопт кжлOто пом"rrд*оня, разý{ер которой
укцtаш в кзвещенЕи о шроведении коýк)тса,

настояцrrй ýротокол соетавлен в трýх экзсмцляр€rх flа.rрех JIистах

И"Ф,Паяко
И,Г, Лебеlrева
0.А.оголь

2015 r
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