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О т --------№---------
Директору ООО «Авилон» 
Кугуелову ГА.

Уважаемый Георгий Александрович!

Вы являетесь единственным участником конкурса по отбору управляющей орга
низации для управления многоквартирным домом №7 по ул. Лермонтова. На основа
нии результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия при- 
нила решение о признании Вас единственным участником конкурса.

В соответствии п.71 Правил проведения органом местного самоуправления от
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир
ным домом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75, 
направляю Вам проект договора управления, для заключения с собственниками в уста
новленные законодательством сроки.

Начальника УКХТ
Администрации г. Абакана В.А. Шевцов

215509 Личикова



ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления 
многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
ул. Лермонтова,?

председатель комиссии: Начальник УКХТ Администрации г. Абакан -  Шевцов В.А.
(ф.и.о.)

члены комиссии: Зам, председателя Начальник ЖКО УКХТ -  Кабанова И.Ю.

Секретарь комиссии Вед специалист ЖКО -  Личикова Н.В.

Депутат Совета депутатов г. Абакана -  Байкапова Р. Д.,

Специалист 1 категории ЖКО УКХТ -  Басуева Е.П.,

Зам. Директора МКУ «ГПС «Кодекс» - Гасан О.А.,

Ведущий специалист ЖКО УКХТ -  Лавриненко О.О. .

(ф.и.о. членов комиссии)
в присутствии претендентов: не присутствовали___________________________________________

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей) 
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих 
организаций и индивидуальных предпринимателей:

1. ООО «Авилон»____________________________________________________________________

2 .  ____________________________________ _____________________________ ________

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие 

претенденты:
1. ООО «Авилон»____________________________________________________________________
2  . .

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 
предпринимателей, обоснование принятого решения)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 
в конкурсе следующие претенденты:

1. ________________________________________________________________________________________
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в связи с ________________________________________________________________________ _______
(причина отказа)

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

в связи с __________________________________________
(причина отказа)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2

Председатель комиссии: Шевцов В.А.
(ф.и.о.)

Члены комиссии: Кабанова И.Ю.
(ф.и.о.)

Личикова Н.В.
(ф.и.о.)

Байкалова Р. Д.
(ф.и.о.)

(подпись)

(подпись)



Басуева Е.П. 
(ф.и.о.)

Гасан О.А. 
(ф.и.о.)

Лавриненко О.О. 
(ф.и.о.)

(подпись)

(подпись)

(подпись)


