Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами на территории сп Алябьевский
 
      Мы, члены конкурсной комиссии по проведению  открытого  конкурса  по  отбору управляющей  организации  для  управления  многоквартирными  домами, расположенным по адресу 
ул. Коммунистическая 16 А
ул. Коммунистическая 18
ул.Ленина 5
ул. Ленина 7
ул. Новоселов 5
ул. Новоселов 7
ул. Токмянина 1
ул. Токмянина 2
ул. Токмянина 3
ул. Токмянина 4
ул. Токмянина 5
ул. Токмянина 6
ул. Токмянина 6А
ул. Токмянина 7
ул. Токмянина 8
ул. Токмянина 9
ул.Зеленая 2Б
ул.Комсомольская 9
ул.Комсомольская 14 
ул. Молодежная 5
ул. Молодежная 6
ул. Новогодняя 8
ул. Новогодняя 10
ул. Новогодняя 12
ул.Новогодняя 16
ул. Новогодняя 17
ул. Новоселов 19
ул. Северная 12
ул.Ленина 4
                                             
      председатель комиссии: ___________________Никонова Алла Григорьевна________
                                               (ф.и.о.)
члены комиссии: 
Клобуков Юрий Павлович-заведующий юридическим сектором администрации г.п.Пионерский

Яминова Лариса Халитовна-главный специалист ФЭО администрации с.п.Алябьевский

Юшков Александр Николаевич- главный специалист по благоустройству Администрации с.п.Алябьевский

Зверева Нина Ивановна- депутат Совета депутатов с.п.Алябьевский

Наумова Любовь Федоровна-депутат Совета депутатов с.п.Алябьевский

Секретарь : Рысина Юлия Валерьевна – специалист 1 категории администрации с.п.Алябьевский
в присутствии претендентов:         не присутствовали
 
составили настоящий протокол о том,  что  на  момент  вскрытия  конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:
 
1. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дом сервис» в лице директора Бабина Евгения Васильевича_______________________________________________
- Предоставлена-заявка (2 листа);
-Устав Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дом Сервис»( 9 листов);
-Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (1 листок);
-Решение №1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Дом Сервис»: (1 лист)
-Платежное поручение №1 от 09.12.2010 года (1 лист)

      2. _____________________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________________.
             (наименование претендентов, количество страниц в заявке)

      Разъяснение  сведений,  содержащихся  в  документах,  представленных
 претендентами: ____________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________.
 
      Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2  листах.
 
      Председатель комиссии: Никонова Алла Григорьевна
                                          
      Члены комиссии: 	Клобуков Юрий Павлович
Яминова Лариса Халитовна
Юшков Александр Николаевич
Зверева Нина Ивановна
Наумова Любовь Федоровна
Секретарь        	Рысина Юлия Валерьевна 
                     

 "13" декабря  2010 г.
 
 М.П.
 

