
Утверждаю

              Заместитель главы Баканов С.С.
(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, 
д.28а, тел. 8(495)659-49-00
почтовый индекс и адрес, телефон,

                факс, e-mail – voskrsp@mail.ru
факс, адрес электронной почты)

“ 17 ” июля 201 2 г.

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № 4 (Лот № 4)

конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами

1. Место проведения конкурса:  Московская область, Ленинский район, г. Видное, проспект 
Ленинского комсомола, 23/3, каб. 317

2. Дата проведения конкурса  17 июля 2012 года
3. Время проведения конкурса  10-37 часов московского времени
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) Московская область, Ленинский 

район, п. Воскресенское, дома №№ 26, 27 
5. Члены конкурсной комиссии:

Сёмин Б.Л. , Скудина О.В.

Духовников В.П. , Фёдоров А.А.
Вишнякова Н.А. ,

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)  ООО «ДомКом»
2)  ООО «Сервис Столица»

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)  ООО «ДомКом»
2)  ООО «Сервис Столица»

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

8. Размер  платы  за  содержание  и  ремонт  жилых  помещений  в  многоквартирных  домах:

п. Воскресенское дома №№ 26,27 составляет 5184142,50 
(пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи сто сорок два рубля 50 копеек)

(цифрами и прописью)

9. Победителем конкурса признан участник конкурса  ООО «ДомКом»
(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:  30000,00

(тридцать тысяч рублей 00 копеек) рублей.
(цифрами и прописью)

11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
Установка общедомового прибора учета на услугу ХВС в доме № 26
Установка общедомового прибора учета на услугу ХВС в доме № 27



12. Участником  конкурса,  сделавшим  предыдущее  предложение  наибольшей  стоимости 
дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса  ООО «Сервис Столица»

(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:  24800,00
(двадцать четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель конкурсной комиссии:
Сёмин Б.Л.

(подпись) (ф.и.о.)

Члены комиссии:
Скудина О.В.

больничный Духовников В.П.
отпуск Фёдоров А.А.

Вишнякова Н.А.
(подпись) (ф.и.о.)
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М.П.

Победитель конкурса:
ООО «ДомКом» (генеральный директор Ледягин В.И.)

(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:

ООО «Сервис Столица» (по доверенности Князев А.А.)
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись) (ф.и.о.)
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