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ПРОТОКОЛ № 3
рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе по извещению №180518/0123243/01
г. Гусь-Хрустальный. Владимирская обл.
25.06.2018
1.
Конкурсная
комиссия
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ провела процедуру рассмотрения
заявок на участие в конкурсе в 10:00 25.06.2018 года по адресу: г. Гусь-Хрустальный.
Владимирская обл. ул. Калинина, 1 кабинет 39.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом 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. Румянцева Ольга Геннадьевна
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 18.05.2018.
Лот № 17
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный
г, Перегрузочная ул, дом № 5а
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№
Рег. №
п/п заявки
1.
12

Наименование заявителя
и почтовый адрес
ООО
"ВладКомСтрой"
Владимир

Решение
г. Не допущен

Причина отказа
Отказ в допуске
к участию в
конкурсе ООО
"ВладКомСтрой"
по основанию
предусмотренному
п.п. 1 п.18непредставление
определенных
п. п.3 п. 53
Постановления
Правительства
РФ от 06.02.
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Решение

Причина отказа
2006 N 75
(отсутствуют
реквизиты
банковского
счета
для
внесения
собственниками
помещений в
многоквартирном
доме
и
нанимателями
жилых
помещений по
договору
социального
найма платы за
содержание и
ремонт жилого
помещения и
платы
за
коммунальные
услуги).
Несоответствие
заявки
на
участие
в
конкурсе
требованиям,
установленным
п.п.3
п.18
Постановления
правительства
РФ
от
06.02.2006 №
75
(заявка
на
участие
в
конкурсе
согласно
приложению
№4
к
постановлению
правительства
РФ
от
06.02.2006 №
75
не
подписана
уполномоченным
лицом и не
завизирована
печатью).
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4.2. Решение комиссии: Конкурс конкурсной комиссией признан несостоявшимся
Заместитель председателя комиссии
1. Фролов Андрей Владимирович
Секретарь

(подпись)

2. Зайцева Галина Юрьевна
Член комиссии

(подпись)

3. Лабецкая Людмила Анатольевна
Член комиссии

(подпись)

4. Румянцева Ольга Геннадьевна
(подпись)

