№
п/п
1.

Рег. №
заявки
262

Наименование заявителя и
почтовый адрес

Решение

Общество
с ограниченной Допущен
ответственностью
«Управляющая компания РЭУ
№5»

Причина отказа
-

4.2. Решение комиссии: Признать ООО «УК РЭУ № 5» единственным участником
и победителем конкурса. В соотв. с п. 71 постановления Правительства РФ от
06.02.2006 г. № 75 МКУ "Городской жилищный фонд" в течение 3-х рабочих
дней с даты подписания настоящего протокола направить ООО «УК РЭУ № 5»
проект договора управления многоквартирным домом, на условиях выполнения
обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и
конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения,
размер которой указан в извещении о проведении конкурса.
Лот № 2

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Белгородская обл, Белгород г,
Попова ул, д. 98
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№
п/п
1.

Рег. №
заявки
263

Наименование заявителя и
почтовый адрес

Решение

Общество
с
ограниченной Допущен
ответственностью
«Управляющая компания РЭУ
№ 5»

Причина отказа
-

4.2. Решение комиссии: Признать ООО «УК РЭУ № 5» единственным участником
и победителем конкурса. В соотв. с п. 71 постановления Правительства РФ от
06.02.2006 г. № 75 МКУ "Городской жилищный фонд" в течение 3-х рабочих
дней с даты подписания настоящего протокола направить ООО «УК РЭУ № 5»
проект договора управления многоквартирным домом, на условиях выполнения
обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и
конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения,
размер которой указан в извещении о проведении конкурса.
Лот № 4

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Белгородская обл, Белгород г,
Чапаева пер, д. 77/1
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№
п/п
1.

Рег. №
заявки
264

Наименование заявителя и
почтовый адрес
Общество

с

Решение

ограниченной Допущен

Причина отказа
-

