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ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по отбору управляющей организации для управления  
многоквартирным домом 

 
г. Красногорск                         26 августа 2020 года 
 

Мы, члены конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в городском округе Красногорск, расположенными по адресам:  
Лот № 1 – Московская обл., г. Красногорск, п. Отрадное, ул. Лесная, д.д. 16, 17, 18. 

в составе 4-х человек из 7-ми (кворум имеется, заседание правомочно), в отсутствии 
представителей претендентов на участие в конкурсе составили настоящий протокол о том, что в 
соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили 
заявки от следующих организаций: 
 

по Лоту № 1: 

№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки 

Наименование претендента 

1 1/14/2020 ООО УК «ЖилКомСервис» ОГРН 1145038003110 
Заявка на 29 листах. 

2 2/14/2020 ООО «УК АЛФАВИТ» ОГРН 1195081096770 
Заявка на 42 листах. 

3 3/14/2020 ООО УК «ЖКХ-ОНЛАЙН» ОГРН 1175027010839 
Заявка на 39 листах 

 
На основании решения конкурсной комиссии принято решение о допуске к участию в 

конкурсе по Лоту № 1 – ООО УК «ЖКХ-ООНЛАЙН».   
 
На основании решения конкурсной комиссии принято решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе следующих претендентов: 
1. ООО УК «ЖилКомСервис» ОГРН 1145038003110 
- непредставление определенных пунктом 53 Правил проведения конкурса документов 

либо наличие в таких документах недостоверных сведений; 
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктами 52-

53 настоящих Правил. 
Основание для отказа в допуске претендента: 
- подпункты 1 и 3 пункта 18 Правил проведения конкурса. 
 
2. ООО «УК АЛФАВИТ» ОГРН 1195081096770 
- непредставление определенных пунктом 53 Правил проведения конкурса документов 

либо наличие в таких документах недостоверных сведений; 

Заместитель 
председателя 
конкурсной комиссии: 
Цуркан А.С. 

 
 
- заместитель директора МКУ «ЕСЗ ГО Красногорск» 

 
Члены конкурсной 
комиссии: 
Валькова Т.Ю. 
 
Кашуркина Н.С. 
Джабраилова Н.С.  

 
 
 
- старший юрисконсульт юридического отдела правового 
управления администрации городского округа Красногорск 
- главный эксперт МКУ «ЕСЗ ГО Красногорск» 
- главный эксперт МКУ «ЕСЗ ГО Красногорск» 
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- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктами 52-
53 настоящих Правил. 

Основание для отказа в допуске претендента: 
- подпункты 1 и 3 пункта 18 Правил проведения конкурса. 

 
В соответствии с пунктом 71 Правил проведения конкурса по отбору управляющих 

организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№75, поскольку только один претендент признан участником конкурса – ООО УК «ЖКХ-
ООНЛАЙН», договора управления многоквартирными домами заключаются с указанной 
управляющей организацией на условиях указанных в извещении о проведении конкурса и 
конкурсной документации. 

 
Настоящий протокол составлен на 2-х листах в двух экземплярах. 
 
 
 
 
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии:                                                 ______________ Цуркан А.С. 
 
 
Члены комиссии:       

______________ Валькова Т.Ю.  
 
______________ Кашуркина Н.С. 
 
______________ Джабраилова Н.С. 

 
 
26 августа 2020 года 
М.П. 


	Протокол+№+2+от+26'08'2020.pdf (p.14-15)

