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ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению №231121/0509262/01
г. Верхотурье                                                                             24.12.2021
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 15:00 24.12.2021 года по адресу: г. Верхотурье Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская 4.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии
1. Лумпова Елена Сергеевна

Секретарь
2. Рылова Наталья Николаевна

Член комиссии
3. Нарсеева Елена Николаевна

Член комиссии
4. Сидоров Виктор Николаевич

Член комиссии
5. Комарницкий Игорь Анатольевич

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 63 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 23.11.2021.
Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Свердловская обл, Верхотурский р-н, Верхотурье г, Мелиораторов ул, д. 37
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Родной Поселок” Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля,  ул. Советская 13, пом. 10
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: ООО «УК «Родной Поселок» допустить к участию в конкурсе т.к. заявка на участие в конкурсе соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, а также претендент соответствует требованиям, установленным п. 15 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75. Признать конкурс несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки. В течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе направит ООО “УК “Родной поселок” проект договора управления многоквартирными домами, входящие в состав конкурсной документации.
Лот № 2
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу: 
Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Мира, 2Б
1995
3
54
3287,3
Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Садовая, 8
1988
3
24
1231,0
Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Садовая, 11
1971
3
25
2131,8
Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Комсомольская, 9
1977
3
24
1201,7
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Родной Поселок” Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля,  ул. Советская 13, пом. 10
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: ООО «УК «Родной Поселок» допустить к участию в конкурсе т.к. заявка на участие в конкурсе соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, а также претендент соответствует требованиям, установленным п. 15 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75. Признать конкурс несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки. В течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе направит ООО “УК “Родной поселок” проект договора управления многоквартирными домами, входящие в состав конкурсной документации.
Заместитель председателя комиссии
1. Лумпова Елена Сергеевна




(подпись)
Секретарь
2. Рылова Наталья Николаевна




(подпись)
Член комиссии
3. Нарсеева Елена Николаевна




(подпись)
Член комиссии
4. Сидоров Виктор Николаевич




(подпись)
Член комиссии
5. Комарницкий Игорь Анатольевич




(подпись)


