
Утверждаю
Председатель городской конкурсной комиссии 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом -

начальник Управления 
по щедеятельности города

Адмц %ого округа город Уфа
^бдики Башкортостан

А.А. Федосов 
2018г.

ПРОТОКОЛ №1
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
г. Уфа, проспект Октября, д. 107/6

1. Место проведения конкурса: г. Уфа, проспект Октября, 120/1, каб. №3.9.
2. Дата проведения конкурса: 30 марта 2018 года.
3. Время проведения конкурса: И часов 00 минут.
4. Адрес многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса: г. Уфа, 

проспект Октября, д. 107/6
5. Члены конкурсной комиссии:
Председатель: Федосов А.А. -  начальник Управления по обеспечению 

жизнедеятельности города Администрации городского округа город Уфа РБ;
Заместитель председателя: Артеменко К.Н. -  начальник отдела

муниципального жилищного контроля Управления по обеспечению
жизнедеятельности города Администрации городского округа город Уфа РБ;

Гадиева А.П. -  главный юрисконсульт отдела организационного обеспечения и 
сферы социальной политики Правового управления Администрации городского 
округа город Уфа РБ; :

Пушкарева Т.А. -  заместитель начальника Управления муниципальной 
собственности Администрации городского округа город Уфа РБ,

Санникова С.Н. заместитель начальника участка г. Уфы ГБУ РБ 
«Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация»,

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО «Городская управляющая компания» (заявка зарегистрирована 06 марта 2018 
года в 15 час. 23 мин. под №1);
2, ООО «Первая Управляющая компания» (заявка зарегистрирована 20 марта 2018 
года в 15 час. 19 мин. под №2).

7. Участники конкурса, присутствующие при проведении конкурса:
1, ООО «Городская управляющая компания» (коммерч.директор Габзалилов А.Ф.);
2. ООО «Первая Управляющая компания» (директор Самигулин Р.А.).

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме, установленный по условиям конкурса за 1 кв.м, общей 
площади жилых и нежилых помещений в месяц:
-1 9  руб. 70 коп. (девятнадцать рублей семьдесят копеек).
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9. В процессе проведения открытого конкурса участниками конкурса не были 
представлены предложения по стоимости дополнительных работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме № 107/6 по проспекту Октября, в связи с чем, в соответствии с 
п.81 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 
2006 года №75, победителем конкурса признан участник конкурса под №1 ООО 
«Городская управляющая компания».

Победителю открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом № 107/6 по проспекту Октября в договоре 
управления МКД указать стоимость обязательных работ и услуг, размер которой 
утвержден конкурсной документацией.

Настоящий протокол открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г, Уфа, 
проспект октября, д. 107/6 составлен в трех экземплярах на 2-х листах.

При проведении конкурса велась аудиозапись.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Артеменко К,

Члены конкурсной комиссии:

Галиева А.П. 

Пушкарева Т.А. 

Санникова С.Н.

Секретарь конкурсной комиссии:

30 марта 20:18; года

МП:

Победитель открытого конкурса:
ООО «Городская управляющая компания»


