
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом 

Заседание открыто: 06.07.2016 в 14:11 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открьпого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по 

адресу: 

г. Арамиль ул. Космонавтов, д. 7 

Председатель комиссии: 

Мельников А.Г. - Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа; 

Заместитель председателя комиссии: 

Воробьева З.Л. -председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа; 

Секретарь комиссии: 
Костромин А.И. - старший инженер Отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Муниципального бюджетного учреждения «Арамильского служба заказчика»; 

Члены Комиссии: 

- Редькина Е.В. - заместитель главы Арамильского городского округа; 

- Чернова Е.С. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Арамильского городского округа; 

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 « УК «Мастер-ЖКХ» 

2. ООО «УК «Константа плюс» 
(наименование претендентов, количество страниц в заявке) 

На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие 

претенденты: 

1. ООО «УК «Константа плюс» 
(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. ООО «УК «Мастер ЖКХ» 
(наименование организаций или ф . и.о. индивидуального предпринимателя) 

На основании п.п . 3 п. 18 Правил утвержлённых Постановлением Правительства № 75 от 
06.02.2006 согласно которому основаниями для отказа допуска к конкурсу является 

несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям установленным пунктами 52-53 
настоящих Правил в п.п. 2 п. 53 указано что заявка на участие в конкурсе содержит документы, 

подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в 

конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов. Порядок 

подачи заявок указан в абз . 3 п. 3 Приложения 2 конкурсной документации - Инструкцией по 

заполнению заявки на участие в конкурсе, а именно: все документы, прилагаемые к заявке, 

предоставляемые Претендентом, должны бьпь подписаны руководителем, прошиты и 

скреплены печатью организации. 

Копии документов которые не были заверены надлежащим образом: 



- копия протокола № 4 от 25.12.2015 г. 
- копия платёжного поручения № 230 от 10.06.2016 г. 
- копия лицензии № 507 от 02.06.2015 г. 
- копия устава ООО управляющая компания «Мастер-ЖКХ» 

- копия свидетельства серия 66 № 007462865 от 26.08.2014 г. 
- копия свидетельства серия 66 № 007654024 от 26.08.2014 г. 
- копия уведомления от 26.08.2014 г. 
- копия квитанции о приёме налоговой декларации от 29.03 .2016 г. 

- копия бухгалтерского баланса 

Количество листов заявки Претендента прошито, но не пронумеровано. Указано что общее 

количество листов заявки составляет 3 9 листов, по факту 40 листов. 

Голосование по вопросу о не допуске к участию в конкурсе ООО «УК «Мастер-ЖКХ» 
За:А ; Против:_Q ; Воздержался:_Q_. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе бьmо предложено: 

1. Допустить к участию в конкурсе и признать единственным участником конкурса 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Константа плюс» 

Итоги голосования по первому вопросу: Количество человек: За:__А ; против:_Q 
воздержался:_Q . 

2. Конкурс признать несостоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе бьm 
допущен один участник в соответствии с п. 71 Правил утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 . 

Итоги голосования по второму вопросу: Количество человек: За:_±_; против:_Q_; 
воздержался:_Q_. 

3. Передать в течении трёх рабочих дней со дня подписания настоящего протокола 
единственному участнику конкурса - ООО «Управляющая компания «Константа плюс», проект 

договора управления многоквартирным домом. 

Итоги голосования по третьему вопросу: Количество человек: За:_±_; против:_Q_; 
воздержался:_Q_. 

В ходе проведения вскрытия конвертов велась аудиозапись с применением диктофона на 
мобильном телефоне 

Время окончания заседания: 06.07.2016 в 14:24 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии: 

«Об» июля 2015 г . 
.и_ часов 25 минут. 

Мельников А.Г 
(ф .и. о.) 

Редькина Е.В . 
(ф.и. о . ) 

Чернова Е.С. 
(ф.и.о.) 

Воробьёва З.Л. 
(ф . и . о.) 

Костромин А.И. 
(ф.и.о . ) 

---+-


