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Утверждаю
глава города Протвино ____________
"__" ___________________ 200___ г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ N ___
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1. Место проведения конкурса _________________________________
2. Дата проведения конкурса __________________________________
3. Время проведения конкурса _________________________________
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) _______
5. Члены конкурсной комиссии:
______________________________, _____________________________,
(Ф.И.О.)                          (Ф.И.О.)
______________________________, _____________________________,
______________________________, ______________________________
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
(наименование организаций или Ф.И.О. индивидуальных
предпринимателей)
7.   Участники   конкурса,   присутствовавшие  при  проведении
конкурса:
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
(наименование организаций или Ф.И.О. индивидуальных
предпринимателей)
8.  Размер  платы  за  содержание  и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме: ____________________________________________
__________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
9. Победителем     конкурса    признан    участник    конкурса
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(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: ____________________________________________
__________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
11.   Перечень  дополнительных  работ  и  услуг,  предложенный
победителем конкурса:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12.  Участником  конкурса,  сделавшим  предыдущее  предложение
наибольшей   стоимости   дополнительных  работ  и  услуг,  признан
участник конкурса
__________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального
__________________________________________________________________
предпринимателя)
13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных
работ  и  услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте
12 настоящего протокола: _________________________________________
__________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ___ листах.

Председатель конкурсной комиссии:

___________________  ______________________
(подпись)              (Ф.И.О.)
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Члены комиссии:
____________________  _____________________

____________________  _____________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"__" _____________ 200_ г.

М.П.

Победитель конкурса:
______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

____________________  _____________________
(подпись)              (Ф.И.О.)

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей
стоимости дополнительных работ и услуг:
______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

____________________  _____________________
(подпись)              (Ф.И.О.)

"__" _____________ 200_ г.

М.П.
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