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05.12.2022 г. в 11.00 часов по московскому времени 

  ПРОТОКОЛ № 134 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: 

дом № 15, ул. Советская, п. Гусевский 

дом № 16, ул. Строительная, п. Гусевский 

дом № 4, ул. Локомотивная           

дом № 6, ул. Первомайская    

дом № 5а, ул. Транспортная    

дом № 3, ул. Первомайская    

дом № 4, ул. Первомайская    

дом № 5, ул. Первомайская    

дом № 31, ул. Транспортная   

дом № 11, Гражданский переулок   

дом № 5, ул. Интернациональная  

дом № 10, ул. Прудинская 

дом № 18, ул. Прудинская 

дом № 21, ул. Свердлова                    

дом № 4, ул. Тракторная 

дом № 3, ул. Чкалова                                            

дом № 22, ул. Чкалова                                    

дом № 11, ул. Первомайская, п. Гусевский   

дом № 22, ул. Строительная, п. Гусевский 

дом № 38, ул. Строительная, п. Гусевский  

дом № 16, ул. Писарева  

дом № 4, ул. Демократическая          

дом № 8, ул. Красноармейская  

дом № 19, ул. Старых Большевиков 
 

- лот 1; 

- лот 2; 

- лот 3; 

- лот 4; 

- лот 5; 

- лот 6; 

- лот 7; 

- лот 8; 

- лот 9; 

- лот 10; 

- лот 11; 

- лот 12; 

- лот 13; 

- лот 14; 

- лот 15; 

- лот 16; 

- лот 17;  

- лот 18; 

- лот 19; 

- лот 20; 

- лот 21; 

- лот 22; 

- лот 23; 

- лот 24. 
 

 

заместитель председателя комиссии: Фролов Андрей Владимирович 

 

  секретарь комиссии: Зайцева Галина Юрьевна 

  

 члены комиссии: Амерханов Сергей Григорьевич  

                               Ермакова Татьяна Ивановна  

                               Куракина Марина Сергеевна 

                               Спихина Ирина Николаевна 

в присутствии претендентов: 

 
 

 (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) 
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составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе поступили следующие заявки: 

1. дом № 15, ул. Советская, п. Гусевский - лот 1 

нет заявок                                                                           

2. дом № 16, ул. Строительная, п. Гусевский - лот 2 

нет заявок                                                                           

3. дом № 4, ул. Локомотивная - лот 3 

нет заявок                                                                           

4. дом № 6, ул. Первомайская - лот 4 

нет заявок                                                                           

5. дом № 5а, ул. Транспортная - лот 5 

нет заявок                                                                      

 

6. дом № 3, ул. Первомайская  - лот 6 

 нет заявок                                                                           

 

7. дом № 4, ул. Первомайская - лот 7 

нет заявок                                                                     

        

        8. дом № 5, ул. Первомайская - лот 8 

нет заявок                                                                     

        

        9. дом № 31, ул. Транспортная - лот 9 

нет заявок                                                                       

               

        10. дом № 11, Гражданский переулок - лот 10 

нет заявок                                                                       

 

11. дом № 5, ул. Интернациональная   - лот 11 

нет заявок                                                                              

 

12. дом № 10, ул. Прудинская - лот 12 

нет заявок                                                                         

 

13. дом № 18, ул. Прудинская - лот 13 

нет заявок                                                                         

 

14. дом № 21, ул. Свердлова - лот 14 

нет заявок                                                                         

 

15. дом № 4, ул. Тракторная - лот 15 

нет заявок                                                                           

 

16. дом № 3, ул. Чкалова - лот 16 

нет заявок                                                                           
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17. дом № 22, ул. Чкалова - лот 17 

нет заявок                                                                          

 

18. дом № 11, ул. Первомайская, п. Гусевский - лот 18 

нет заявок                                                                           

 

19. дом № 22, ул. Строительная, п. Гусевский - лот 19 

нет заявок                                                                           

 

20. дом № 38, ул. Строительная, п. Гусевский - лот 20 

нет заявок                                                                            

 

21. дом № 16, ул. Писарева - лот 21 

нет заявок                                                                          

 

22. дом № 4, ул. Демократическая - лот 22 

нет заявок                                                                          

 

23. дом № 8, ул. Красноармейская - лот 23 

нет заявок                                                                          

 

24. дом № 19, ул. Старых Большевиков - лот 24 

нет заявок                                                                          

 

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных 

претендентами: 

________________________________________________________________________ 

 

К объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной 

заявки, конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся.  
 
 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 3 листах. 

 

Заместитель председателя 

комиссии: Фролов А.В.   

 (ф.и.о.)  (подпись) 

Секретарь комиссии: Зайцева Г.Ю.   

 (ф.и.о.)  (подпись) 

         Члены комиссии: Амерханов С.Г.   

 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Ермакова Т.И.   

 (ф.и.о.) 

Куракина М.С. 
 (подпись) 

 (ф.и.о.) 

Спихина И.Н. 
 (подпись) 

 

 

 

(ф.и.о.) 

 

 (подпись) 

 

« 5 « декабря 202 2 г. 

М.П. 


