
ПРОТОКОЛ № 3
конкурса по отбору управляющей организации для управления наемным 
домом социального использования по извещению № 101221/5376708/01

г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра 
19.01.2022г.

1. Конкурсная комиссия провела процедуру конкурса по отбору управляющей 
организации для управления наемным домом социального использования в 11- 
30 19.01.2022г. по адресу: город Сургут, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, проезд Первопроходцев, 1а, каб.10.
2. Конкурс проводился конкурсной комиссией в следующем составе: 
Председатель комиссии
1 .Мосейков Сергей Иванович 
Заместитель председателя комиссии
2. Герасимова Юлия Александровна 
Секретарь
3 .Погорельских Оксана Николаевна 
Члены комиссии
4. Голев Василий Сергеевич
5. Холодилова Оксана Владимировна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71,4 % 
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
3. Лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом №2 
от 19.01.2022 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления наемным домом социального 
использования:
1. ООО УК «Система»,
2. ООО «Сургутский бытовой центр».
4. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении 
конкурса:
Минненков Олег Леонидович -  заместитель директора ООО УК «Система»,
Кошкаров Вячеслав Сергеевич - представитель ООО УК «Система» по 
доверенности от 01.07.2021г. № 186.
Представитель ООО «Сургутский бытовой центр» не явился.

Номер Наименование Размер платы за содержание жилого Дата и время
по

порядку
организации помещения (рублей за кв.метр ), подачи заявки на 

участие в конкурсе



1 ООО УК
«Система»

до 01.03.2022: 24,10руб. без НДС/ 
28,92руб. с НДС,
с 01.03.2022:27,90руб. без НДС/ 
33,48руб. с НДС

14.12.2021

2 ООО
«Сургутский
бытовой
центр»

до 01.03.2022: 24,30руб. без НДС, 
с 01.03.2022: 27,94руб. без НДС

13.01.2022

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества наемного дома по ул.Ивана 
Захарова, д.12 до 01.03.2022 года: 24,10 рублей (двадцать четыре рубля 10 
копеек) без НДС за квадратный метр, 28,92 рублей (двадцать восемь рублей 92 
копеек) с НДС за квадратный метр.
Размер платы за содержание жилого помещения для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества наемного дома по ул.Ивана 
Захарова, д.12 с 01.03.2022 года: 27,90 рублей (двадцать семь рублей 90 
копеек) без НДС за квадратный метр, 33,48 рублей (тридцать три рубля 48 
копеек) с НДС за квадратный метр.
4.2. Участник конкурса, признанный победителем конкурса ООО УК 
«Система».

Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах на 2 листах. 

Председатель комиссии

1. Мосейков Сергей Иванович______

Члены комиссии:

2. Герасимова Юлия Александровна

3. Погорельских Оксана Николаевна 

Члены комиссии

4. Голев Василий Сергеевич________

5. Холодилова Оксана Владимировна

(подпись)


