
ПРОТОКОЛ№2 

Приложение № 7 
к Правилам проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом 

рассмотрения заяво1с на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления мноrо1свартир11ым домом 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

нет 

184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Жемчужная, дом 52 
председатель комиссии: Самутина Наде:жда Юрьевна 

заместитель председателя комиссии: Шушкова Варвара Владимировна 

члены комиссии: Костерева Анна Александровна 

Биркозов Александр Анатольевич 

Снегов Виктор Владимирович 

Чукчина Диана Константиновна 

в присутствии претендентов: 

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и .о . индивидуальных предпринимателей) 

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей: 

1. ООО «ОФИЖ)}, количество страниц в заявке 35 
(наименование претендентов, количество страниц в заявке) 

На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие 
претенденты: 

1. ООО «ОФИЖ)}, представленная заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной 
документацией, претендент соответствует требованиям, установленным пунктом 15 Правил проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75. 
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей, 

обоснование принятого решения) 
На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в конкурсе следующие претенденты: 
1. нет 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 
нет 

(причина отказа) 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Члены комиссии: 

Биркозов А.А. 

Костерева А.А. 

Снегов В.В. 

Чукчина Д.К. 
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Самутина Н.Ю. 

Шушкова В.В. 


