
                                                                                                                                       

Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами муниципального бразования 
«Город Усть-Кут» микрорайоны « Лена», «405-й городок», «Щорса»     лот № ΙΙ

     Мы, члены конкурсной комиссии по проведению  открытого  конкурса  по отбору 
управляющей  организации  для  управления  многоквартирными  домами, расположенными 
по  адресам:  Калинина  4,7,14,16,18,;  Кирова  81,82,83,84,86,92,122,  124,128,130;  Р-Денисова  7,9,11,15,19,38,39,41;  пер.  Школьный  1,3;  пер.  
Строительный 2. Красногвардейская 5,7; Краснодарская 1б. ул.Менжинского 29; пер.Путейский 1,3,5; Чкалова  3,5,7,8,9,10,11,12,14, 15,17,18, 20, 22,23;  
405 городок д. 9,10,11,12,13, 13а, 16, 17,19, 25,30,34.;  Щорса 69,75,75а,77,77а,79, 82, 82 б, 82 в,84,86,88; Первомайская 38,40,55,57,59, 61,63,65,67, 69,71

 председатель комиссии: 
Жданов А.В.- первый заместитель главы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения);
Заместитель председателя комиссии - Саврасова О.В. – заместитель главы по  Усть-Кутского 
муниципального образования   (городского поселения)  по экономическим  вопросам;
Секретарь комиссии - Паламар В.Ф. - заместитель директора  МКУ «Служба заказчика по 
жилищно-коммунальному хозяйству»  Усть-Кутского   муниципального  образования 
(городского поселения);
члены комиссии:      
Свяжин В.И. - председатель  комитета по    капитальному строительству  и капитальному 
ремонту администрации Усть-Кутского  муниципального    образования (городского 
поселения);
Грузных А.В. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом  Усть-
Кутского муниципального образования    (городского поселения);
Цыган В.В. -директор МКУ  «Служба заказчика по жилищно-коммунальному  хозяйству» 
Усть-Кутского  муниципального образования  (городского поселения);
Моисеева Н.П. - заведующий юридическим  отделом администрации Усть-Кутского 
муниципального   образования   (городского поселения);
МезенцеваТ.И.- председатель комитета экономики и  прогнозирования   цен администрации 
Усть-Кутского  муниципального образования  (городского поселения); 
Пильникова Н.Д. – консультант по муниципальному заказу Управления по  финансам и 
налогам Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
Плотников А.А. – депутат Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения);
Брызгалов Ф.В. - депутат Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения);
Салахов И.Р. – государственный инспектор службы государственного жилищного контроля 
и строительного надзора по г.Усть-Куту 
     в присутствии претендентов:
ООО УК «Центр» (директор Кузнецкий К.А.), ООО УК «Ленакомсервис»  (директор 
ТурМ.И.   ), ООО «УК Траст» (директор Криницына О.Н.) _______________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том,  что  на  момент  вскрытия  конвертов с заявками на 
участие в конкурсе поступили следующие заявки:
     1. ООО  «Движение +»
     2. ООО УК «Центр»
     3. ООО УК «Ленакомсервис»
     4. ООО «УК Траст» .   

Разъяснение  сведений,  содержащихся  в  документах,  представленных претендентами: 
1. ООО  «Движение +» рассмотрены документы на 25 листах  ________________________ 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ООО УК «Центр» рассмотрены документы на 26 листах  __________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. ООО УК «Ленакомсервис» рассмотрены документы на 18 листах  ___________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ООО «УК Траст» рассмотрены документы  на 40 листах     __________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

     

     Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на  ___2__  листах.

Председатель комиссии: Жданов А.В.
Заместитель председателя комиссии: Саврасова О.В.
Секретарь комиссии: Паламар В.Ф.

Члены комиссии: Свяжин В.И.
Грузных А.В.
Цыган В.В.
Моисеева Н.П.
Мезенцева Т.И.
Пильникова Н.Д.
Плотников А.А.
Брызгалов Ф.В.
Салахов И.Р

"___" ________________ 2012г.
М.П.


