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ПРОТОКОЛ № 74
вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе по извещению №310518/0123243/01
г. Гусь-Хрустальный. Владимирская обл.
06.07.2018
1.
Конкурсная
комиссия
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ провела процедуру вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00 06.07.2018 года по адресу: г.
Гусь-Хрустальный. Владимирская обл. ул. Калинина, 1 кабинет 39..
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии
1. Фролов Андрей Владимирович
Секретарь
2. Зайцева Галина Юрьевна
Член комиссии
3. Лабецкая Людмила Анатольевна
Член комиссии
4. Фильчаков Юрий Алексеевич
Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 50 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов 31.05.2018.
Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный
г, Транспортная ул, дом № 4а
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.
4.3. Решение комиссии:
несостоявшимся

Конкурс

объявляется

конкурсной

комиссией

Лот № 2
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный
г, Транспортная ул, дом № 5
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
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4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.
4.3. Решение комиссии:
несостоявшимся

Конкурс

объявляется

конкурсной

комиссией

Лот № 3
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный
г, Чапаева ул, дом № 4
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.
№
Рег. №
п/п заявки
1.
4

Наименование заявителя
ООО "ВладКомСтрой"

Почтовый адресПрисутствовавшие
представители
г. Владимир
директор
Гавриков И.А.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

1.

Рег. №
заявки

4

Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "ВладКомСтрой"
Заявка на участие в конкурсе по
отбору УК для управления МКД
от 06.07.2018 № 61; сведения
и документы о претенденте:
наименование, организационноправовую
форму,
место
нахождения, почтовый адрес
- для юридического лица;
фамилию,
имя,
отчество,
номер
телефона;
выписку
из Единого государственного
реестра юридических лиц;
документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от
имени юридического лица,
подавшего заявку на участие
в
конкурсе;
реквизиты
банковского счета для возврата
средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие
в
конкурсе;
документы,
подтверждающие соответствие
претендента
установленным
требованиям для участия в
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Наличие документов,
предусмотренных
конкурсной документацией
конкурсе, или заверенные в
установленном порядке копии
таких документов: документ,
подтверждающие
внесение
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе;
копию документов (лицензия),
подтверждающих соответствие
претендента
требованию,
установленному
подпунктом
1
пункта
15
настоящих
Правил; копия утвержденного
бухгалтерского
баланса
за
последний
отчетный
период;реквизиты банковского
счета
для
внесения
собственниками помещений в
многоквартирном доме, лицами,
принявшими помещения, и
нанимателями
жилых
помещений
по
договору
социального
найма
и
договору
найма
жилых
помещений государственного
или
муниципального
жилищного фонда платы за
содержание и ремонт жилого
помещения
и
платы
за
коммунальные услуги.

4.3. Решение комиссии: Проведена процедура вскрытия конвертов с заявкой на
участие в открытом конкурсе.
Лот № 4
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный
г, Урожайная ул, дом № 13/19
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.
4.3. Решение комиссии:
несостоявшимся

Конкурс

объявляется

конкурсной

комиссией
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Лот № 5
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный
г, Урожайная ул, дом № 10а
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.
№
Рег. №
п/п заявки
1.
5

Наименование заявителя
ООО "ВладКомСтрой"

Почтовый адресПрисутствовавшие
представители
г. Владимир
директор
Гавриков И.А.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

1.

Рег. №
заявки

5

Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "ВладКомСтрой"
Заявка на участие в конкурсе по
отбору УК для управления МКД
от 06.07.2018 № 61; сведения
и документы о претенденте:
наименование, организационноправовую
форму,
место
нахождения, почтовый адрес
- для юридического лица;
фамилию,
имя,
отчество,
номер
телефона;
выписку
из Единого государственного
реестра юридических лиц;
документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от
имени юридического лица,
подавшего заявку на участие
в
конкурсе;
реквизиты
банковского счета для возврата
средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие
в
конкурсе;
документы,
подтверждающие соответствие
претендента
установленным
требованиям для участия в
конкурсе, или заверенные в
установленном порядке копии
таких документов: документ,
подтверждающие
внесение
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе;
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Наличие документов,
предусмотренных
конкурсной документацией
копию документов (лицензия),
подтверждающих соответствие
претендента
требованию,
установленному
подпунктом
1
пункта
15
настоящих
Правил; копия утвержденного
бухгалтерского
баланса
за
последний отчетный период;
реквизиты банковского счета
для внесения собственниками
помещений в многоквартирном
доме, лицами, принявшими
помещения, и нанимателями
жилых
помещений
по
договору социального найма
и договору найма жилых
помещений государственного
или
муниципального
жилищного фонда платы за
содержание и ремонт жилого
помещения
и
платы
за
коммунальные услуги.

4.3. Решение комиссии: Проведена процедура вскрытия конвертов с заявкой на
участие в открытом конкурсе.
Лот № 6
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный
г, Мостовая ул, дом № 8
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.
№
Рег. №
п/п заявки
1.
6

Наименование заявителя
ООО "ВладКомСтрой"

Почтовый адресПрисутствовавшие
представители
г. Владимир
директор
Гавриков И.А.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
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Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "ВладКомСтрой"
Заявка на участие в конкурсе по
отбору УК для управления МКД
от 06.07.2018 № 61; сведения
и документы о претенденте:
наименование, организационноправовую
форму,
место
нахождения, почтовый адрес
- для юридического лица;
фамилию,
имя,
отчество,
номер
телефона;
выписку
из Единого государственного
реестра юридических лиц;
документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от
имени юридического лица,
подавшего заявку на участие
в
конкурсе;
реквизиты
банковского счета для возврата
средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие
в
конкурсе;
документы,
подтверждающие соответствие
претендента
установленным
требованиям для участия в
конкурсе, или заверенные в
установленном порядке копии
таких документов: документ,
подтверждающие
внесение
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе;
копию документов (лицензия),
подтверждающих соответствие
претендента
требованию,
установленному
подпунктом
1
пункта
15
настоящих
Правил; копия утвержденного
бухгалтерского
баланса
за
последний отчетный период;
реквизиты банковского счета
для внесения собственниками
помещений в многоквартирном
доме, лицами, принявшими
помещения, и нанимателями
жилых
помещений
по
договору социального найма
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Наличие документов,
предусмотренных
конкурсной документацией
и договору найма жилых
помещений государственного
или
муниципального
жилищного фонда платы за
содержание и ремонт жилого
помещения
и
платы
за
коммунальные услуги.

4.3. Решение комиссии: Проведена процедура вскрытия конвертов с заявкой на
участие в открытом конкурсе.
Лот № 7
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный
г, Мостовая ул, дом № 10
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.
№
Рег. №
п/п заявки
1.
7

Наименование заявителя
ООО "ВладКомСтрой"

Почтовый адресПрисутствовавшие
представители
г. Владимир
директор
Гавриков И.А.

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

1.

Рег. №
заявки

7

Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "ВладКомСтрой"
Заявка на участие в конкурсе по
отбору УК для управления МКД
от 06.07.2018 № 61; сведения
и документы о претенденте:
наименование, организационноправовую
форму,
место
нахождения, почтовый адрес
- для юридического лица;
фамилию,
имя,
отчество,
номер
телефона;
выписку
из Единого государственного
реестра юридических лиц;
документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от
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Наличие документов,
предусмотренных
конкурсной документацией
имени юридического лица,
подавшего заявку на участие
в
конкурсе;
реквизиты
банковского счета для возврата
средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие
в
конкурсе;
документы,
подтверждающие соответствие
претендента
установленным
требованиям для участия в
конкурсе, или заверенные в
установленном порядке копии
таких документов: документ,
подтверждающие
внесение
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе;
копию документов (лицензия),
подтверждающих соответствие
претендента
требованию,
установленному
подпунктом
1
пункта
15
настоящих
Правил; копия утвержденного
бухгалтерского
баланса
за
последний отчетный период;
реквизиты банковского счета
для внесения собственниками
помещений в многоквартирном
доме, лицами, принявшими
помещения, и нанимателями
жилых
помещений
по
договору социального найма
и договору найма жилых
помещений государственного
или
муниципального
жилищного фонда платы за
содержание и ремонт жилого
помещения
и
платы
за
коммунальные услуги.

4.3. Решение комиссии: Проведена процедура вскрытия конвертов с заявкой на
участие в открытом конкурсе.
Заместитель председателя комиссии
1. Фролов Андрей Владимирович
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(подпись)

2. Зайцева Галина Юрьевна
Член комиссии

(подпись)

3. Лабецкая Людмила Анатольевна
Член комиссии

(подпись)

4. Фильчаков Юрий Алексеевич
(подпись)

