
Утверждаю
Председатель городской конкурсной комиссии 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом -

начальник Управления 
по обеспечению жизнедеятельности города

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом 
по адресу: г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 44/1 

(подведение итогов)

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 44/1 (извещение о 
проведении торгов № 270418/4947677/01 опубликовано 27.04.2018г. на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
торгах www.tomi. gov.ru):

председатель. конкурсной комиссии: Федосов А.А. -  начальник
Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации 
городского округа город Уфа РБ;

заместитель председателя конкурсной комиссии: Артеменко К.Н. -  
начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления но 
обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа 
город Уфа РБ;

члены конкурсной комиссии:
Галиева А.П. -  главный юрисконсульт отдела организационного 

обеспечения и сферы социальной политики Правового управления 
Администрации городского округа город Уфа РБ;

Ислямова Н.А. ~~ заведующий сектором по регулированию тарифов 
Управления по работе с предприятиями, учреждениями и тарифному 
регулированию 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»,
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составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе поступила одна заявка от претендента ОАО 
«УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ».

Решением конкурсной комиссии претендент ОАО «УЖХ Советского района 
ГО г. Уфа РБ» признан участником открытого конкурса, так как соответствует 
требованиям, необходимым для участия в конкурсе и является единственным 
его участником.

Согласно п. 71 «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 в случае, если только 
один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления 
многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При 
этом договор управления многоквартирным домом заключается 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. Такой 
участник не вправе отказаться от заключения договора управления 
многоквартирным домом.

Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом по адресу: г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 44/1 составлен в двух 
экземплярах на 2-х листах.

Велась аудиозапись.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Кротова Е .В ._______ ,

30 мая 2018 года 

V M.II

Секретарь конкурсной комиссии:
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