
ПРОТОКОЛNЬ2
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по

отбору управляющей организации дпя уrrравления многоквартирным домом,

расположенным по адресу:
ово. ми с

председатель комиссии: Василенко Виктор Владимирович
заместитель председатель комиссии: Могильницов Алексей Владимирович
члены комиссии: Карачёва Ирина Васильевна

вишнякова олъга олеговна
Кокорина Тамара Анатолъевна
Иванова Наталья Александровна
Аброси

в присутствии претендентов: претенденты отсут
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом
вскрытия конвертов с заявками на участие .р конкурсе поступили заявки на

)цастие в конкурсе от следующих организаций:
1. ной (С Столи

количество страниц ц заявке - 58;

2.

количество страниц в заявке - 4б:
J.

конкурса следующие претенденты :

1. ество с о нои (УЮТ, ИС)
обоснование принятого решения: соответствие претендента требованиям,

установленным конкурсной документацией и пунктамИ 15, 52, 53 ПравиЛ

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления многоквартирным домом,

утвержденньIх постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от

06.02.2006 Ns 75 (далее - Правила).
на основании решения конкурсной комиссии'не допущены к уrастию в

конкурсе следующие претенденты:

4.

1.

в евязи с

нои

52и

еннои от

?яяRке -З4:



Правилам" копия .,rтверждённого б}хгалтерского баланса за последний
ётный период не представлена (основание для отказа: пп. 1, пп. 3 п. 18

Правил).
)

астие в

ЮРидич€ских ЛиЦ не преДставлена (основание для отказа: пп. 1. пп. 3. п. 18
Правил).

-|
J.

в связи с непредставлением сведений. определённых п.-rнктом 53 Правил: В
заявке на участие в конкурсе в сведениях о претенденте не указана

го лица (основание для отказа: пп. 1 п. 18 П

настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах.

Председателькомиссии 
i

Заместитель председателя комиссии :

члены комиссии:

В.В. Василенко

А.В. Могильников

И.В. Карачёва

о.о. Вишrшкова

Т.А. Кокорина

Н.А. Иванова

С.М. Абросимов

й-

в связи с н€продстпвлением сведений и документов. определённых

сведениях о претенденте указаны недостоверные сведения о месте нахожденшя
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