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ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению №220517/2829175/01
город Сургут
23.06.2017
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 11:30 23.06.2017 года по адресу: город Сургут город Сургут, улица Гагарина, д. 11, каб. 520.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии
1. Нутфуллина Елена Сергеевна

Секретарь
2. Лепихина Татьяна Витальевна

Член комиссии
3. Косова Лариса Викторовна

Член комиссии
4. Шевченко Алла Юрьевна

Член комиссии
5. Дворников Алексей Викторович

Член комиссии
6. Абросимова Елена Ивановна

Член комиссии
7. Бандура Наталья Анатольевна

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 70 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 22.05.2017.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Юность п, поселок Юность, поселок МО-94, поселок МК-32
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО “Стандарт Плюс” Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, дом 18
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: В соответствии с п. 71 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», организатор открытого конкурса передает ООО “Стандарт Плюс” для подписания проект договора управления как единственному участнику конкурса.
Лот № 2
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Дорожный п, поселок Дорожный, поселок Медвежий Угол, поселок Лунный, поселок Лесной, поселок МК-37
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО “Стандарт Плюс” Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, дом 18
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: В соответствии с п. 71 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», организатор открытого конкурса передает ООО “Стандарт Плюс” для подписания проект договора управления как единственному участнику конкурса.
Лот № 3
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Кедровый п, поселок Кедровый-1, поселок Кедровый-2, поселок База ОРСа Кедровый
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО “Стандарт Плюс” Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, дом 18
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: В соответствии с п. 71 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», организатор открытого конкурса передает ООО “Стандарт Плюс” для подписания проект договора управления как единственному участнику конкурса.
Лот № 4
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Госснаб п, поселок Госснаб
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО “Стандарт Плюс” Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, дом 18
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: В соответствии с п. 71 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», организатор открытого конкурса передает ООО “Стандарт Плюс” для подписания проект договора управления как единственному участнику конкурса.
Лот № 5
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Зеленый п, п. Зеленый, Вахта- 80
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО “Стандарт Плюс” Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, дом 18
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: В соответствии с п. 71 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», организатор открытого конкурса передает ООО “Стандарт Плюс” для подписания проект договора управления как единственному участнику конкурса.
Лот № 6
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, 60 лет Октября ул, 60 лет Октября, д.6
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО “Стандарт Плюс” Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, дом 18
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: В соответствии с п. 71 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», организатор открытого конкурса передает ООО “Стандарт Плюс” для подписания проект договора управления как единственному участнику конкурса.
Лот № 7
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Толстого ул, ул. Толстого, д. 20
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО “Стандарт Плюс” Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, дом 18
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: В соответствии с п. 71 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», организатор открытого конкурса передает ООО “Стандарт Плюс” для подписания проект договора управления как единственному участнику конкурса.
Заместитель председателя комиссии
1. Нутфуллина Елена Сергеевна




(подпись)
Секретарь
2. Лепихина Татьяна Витальевна




(подпись)
Член комиссии
3. Косова Лариса Викторовна




(подпись)
Член комиссии
4. Шевченко Алла Юрьевна




(подпись)
Член комиссии
5. Дворников Алексей Викторович




(подпись)
Член комиссии
6. Абросимова Елена Ивановна




(подпись)
Член комиссии
7. Бандура Наталья Анатольевна




(подпись)


