ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в откры том конкурсе по извещению
№ 220917/9159378/01
Г ород Москва
20.10.2017
1. Конкурсная комиссия УПРАВА РАЙОНА МАРЬИНА РОЩА ГОРОДА
МОСКВЫ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 8:30
20.10.2017 года по адресу: Город Москва, ул. 2.-я Ямская д.15,
2 , Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Гордикова Светлана Юрьевна
Заместитель председателя комиссии
2. Галишников Сергей Анатольевич
Член комиссии
3. Кочергина Лариса Валерьевна
Секретарь комиссии
4. Козлов Андрей Юрьевич
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса
официальном сайте торгов http://iorgi.gov.ru/ 22.09.2017.

было

размещено

на

Лот № 1
4. Предает конкурса: выбор управляющей организации по управлению
многоквартирным домом, имеющим адрес - город Москва, СВАО, Марьина роща,
4-я улица Марьиной Рощи, дом 3.
4.1. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе
присутствовали представители участников размещения торгов.
№
п/п

Per. №
заявки

1.

2209-1

Наименование заявителя
Акционерное общество “ВК
Комфорт”

Присутствовав
Почтовый адрес
шие
представители
107078,
г. Киселев
Москва,
Алексей
Новорязанская Алексеевич
ул., д. 18, стр.
21

№
п/п

Per. №
заявки

2.

2209-3

Наименование заявителя
Общество с ограниченной
ответственностью
Управляющая компания
«ПРОМЕТЕЙ»

Присутствовав
Почтовый адрес
шие
представители
119607
г. Обыденнова
Москва.
ул. Г алина
Раменки
дом Александровна
20, офис № 1

4.2. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе:
Сведения об Участнике
торгов: наименование (для
юридического лица),
№ Per. №
п/п заявки фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и
почтовый адрес

Решение

Причина отказа

1.

2209-1 Акционерное общество ‘'ВК
Комфорт”

Допущен

-

о

2209-3 Общество с ограниченной
ответственностью
Управляющая
компания
«ПРОМЕТЕЙ»

Не допущен

Не
соответствие
претендента
требованиям
установленным
пунктом 18 Правил
проведения органом
местного
самоуправления
открытого
конкурса
по
отбору
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным
домом
(утв. I
постановлением
правительства РФ от
06 февраля 2006 года
№75) а именно: На
основании пп. 1 п. 18
Правил
непредставление
претендентом
определенных п. 53
Правил
документов
либо наличие в таких
документах
недостоверных
сведений
Копии i
документов,
подтверждающих,
полномочия люда на!
осуществление
действия от имени |

i

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для
юридического лица),
№ Per. №
п/п заявки фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и
почтовый ад рес

Решение

Причина отказа

юридического
лица
или индивидуального
предпринимателя,
подавшего заявку на
участие в конкурсе
(протокол
общего
собрания учредителей
об
избрании |
единоличного
исполнительного
органа,
приказ
о1
назначении
единоличного
исполнительного
органа
общества),;
заверены
ненадлежащим
образом.
1

4.3. Решение комиссии: Допустить до участия в конкурсе Акционерное общество
“ВК Комфорт5'; Отказать в допуске: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ПРОМЕТЕЙ». На основании п. 71 Правил,
утвержденных Постановлением Правительства Р© от 06,02.2006 г. № 75,
учитывая, что только один претендент признан участником конкурса, организатор
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора
управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной
документации.
Председатель комиссии
1. Гордикова Светлана Юрьевна
(подпись.
Заместитель председателя комиссии
2. Галишников Сергей Анатольевич
Член комиссии
3. Кочергина Лариса Валерьевна
Секретарь комиссии
4. Козлов Андрей Юрьевич

