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УТВЕРЖДАЮ:

Председатель квалификационной комиссии
______________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________
(подпись)
"___" ___________ 200_ г.

ПРОТОКОЛ
ПО КОМИССИОННОМУ ОТБОРУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ
КОМИССИОННОГО ОТБОРА

1. Заказчик: __________________________________________________________
(наименование организации)
2. Организатор комиссионного отбора: __________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
3. Объект комиссионного отбора: _______________________________________
(адрес многоквартирного дома)
___________________________________________________________________________
4. Стоимость капитального ремонта объекта комиссионного отбора: __ руб.
(____________________________________________________________________) руб.
(сумма прописью)
5. Состав квалификационной комиссии:
1) ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
2) ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
3) ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
4) ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
5) ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
6. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе:
1) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
2) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
3) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
4) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
5) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
7.  Лица,  признанные  участниками  комиссионного отбора:
1) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
2) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
3) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
4) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
5) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
8. Лица, не допущенные к участию в комиссионном отборе:
1) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________________
(причина отказа)
2) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________________
(причина отказа)
3) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
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____________________________________________________________________
(причина отказа)
4) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________________
(причина отказа)
5) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________________
(причина отказа)
9. Лица, признанные победителями комиссионного отбора:
1) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________________
(вид подрядных работ)
____________________________________________________________________
(сумма подрядных работ)
2) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________________
(вид подрядных работ)
____________________________________________________________________
(сумма подрядных работ)
3) ____________________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________________
(вид подрядных работ)
____________________________________________________________________
(сумма подрядных работ)
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ____________ листах.
Председатель квалификационной комиссии:
_____________________________________________      ____________________
(Ф.И.О.)                                (подпись)
Члены квалификационной комиссии:
_____________________________________________      ____________________
(Ф.И.О.)                                (подпись)
_____________________________________________      ____________________
(Ф.И.О.)                                (подпись)
_____________________________________________      ____________________
(Ф.И.О.)                                (подпись)
_____________________________________________      ____________________
(Ф.И.О.)                                (подпись)
_____________________________________________      ____________________
(Ф.И.О.)                                (подпись)

"___" ___________ 200_ г.
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