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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению
№140415/2742289/01
г. Нарьян-Мар,
15.05.2015
1. Конкурсная комиссия Муниципальное казенное учреждение “Управление городского
хозяйства г. Нарьян-Мара” провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе в 11:30 15.05.2015 года по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14Б, кабинет ОРН
МКД и УК.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Заместитель председателя комиссии
1. Бобрикова Вилициада Васильевна
Член комиссии
2. Романов Роман Юрьевич
Член комиссии
3. ТТТевченко Светлана Анатольевна
Член комиссии
4. Бежина Инна Николаевна
Член комиссии
5. .Соловьева Ирина Васильевна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56 % 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/ 14.04.2015.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Ольховый пер, дом 2
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не
присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№ Per. №
п/п заявки

Сведения об Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией
Участнике
торгов:
наименование
(для
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество
(для
физического
лица) и
почтовый адрес

1.

ООО
“Управляющая
компания
Служба
заказчика”

1

«

Все листы заявки сформированы в один том, содержащий всего 50
листов. Том прошит, содержит сквозную нумерацию, скреплен
печатью, заверен подписью Иванова Д.А.
1. Опись документов на 2 листах, скреплено печатью и заверено
подписью генерального директора Иванова Д.А.;
2. Заявка на участие в конкурсе от 12.05.2015 г. на 2 листах,
<г^аврена подписью генерального директора Иванова Д.А. и
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Сведения об Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией
Участнике
торгов:
наименование
(для
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество
(для
физического
лица) и
почтовый адрес
печатью.
3. Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал) ООО «УК Служба Заказчика» от
22.04.2015 г. № 706В/2015 на 3 листах.
4. Копия Приказа №2 ООО «УК Служба Заказчика» от 20.10.2014
на 1 листе, заверено подписью генерального директора Иванова
Д.А. и печатью;
5. Копия Решения единственного учредителя №5 от 13 октября
2014 года «О назначении на должность генерального директора» на
1 листе, заверено подписью генерального директора Иванова Д.А. и
печатью;
6. Решение единственного учредителя №9 от 12.05.2015 года «Об
одобрении совершения крупной сделки» на 1 листе, заверено
подписью и печатью;
7. Копия платежного поручения № 265 от 14.05.2015г. Обеспечение
заявки открытого конкурса в сумме 16070 руб. 00 коп., заверено
подписью и печатью на 1 листе;
8. Копия лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами № 6 от
16.04.2015 г. заверена подписью генерального директора Иванова
Д.А. и печатью на 2 листах;
9. Копия справки №175 от 19.01.2015 по страховым взносам ОПФР
по НАО о задолженности на конец третьего квартала 2014г. на 1
листе, заверено подписью и печатью;
10. Копия справки №2 от 19.01.2015г. по страховым взносам ФСС
РФ о задолженности за отчетный период с учетом взносов по
состоянию на 01.01.2015г. на 1 листе, заверено подписью и
печатью;
11. Копия справки №9680 об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов по
состоянию на 01.01.2015 на 1 листе, заверено подписью и печатью;
12. Копия Устава, заверено подписью и печатью - на 21 листе;
13. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
от 24.01.2014 на 1 лист, заверено подписью и печатью;
14. Копия Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица ООО «УК Служба Заказчика» от 24.01.2014
серия 83 №000076063 на 1 листе, заверено подписью и печатью;
15. Бухгалтерский баланс ООО «УК Служба Заказчика» на 31
декабря 2014 г. заверено подписью и печатью на 5 листах;
16. Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31
декабря 2014 г. на 3 листах, заверено подписью и печатью;
17. Реквизиты банковского счета на 1 листе, заверено подписью и
«L печатью;
—
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Сведения об Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией
Участнике
торгов:
наименование
(для
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество
(для
физического
лица) и
почтовый адрес
18. Анкета претендента на 1 листе, заверено подписью и печатью.

4.3. Решение комиссии: Принять заявку ООО “Управляющая компания Служба Заказчика” для
управления многоквартирным домом № 2 по ул. Ольховая в г. Нарьян-Маре к рассмотрению.
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ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещ ению № 140415/2742289/01

г. Нарьян-Мар,
15.05.2015
1. Конкурсная комиссия Муниципальное казенное учреждение “Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара”
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 17:00 15.05.2015 года по адресу: г. Нарьян-Мар ул.
рабочая, д. 14Б, кабинет ОРН МКД и УК.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии

ии, что составило 56 % от общего количества членов комиссии.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torei.eov.ru/
14.04.2015.
Л от № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу
РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Ольховый пер, дом 2
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
1.

Per. №
заявки
1

Наименование заявителя и почтовый
адрес

Решение

Причина отказа

ООО
“Управляющая
компания Допущен
Служба
заказчика”
166001,
г.Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д.
35

4.2.
Решение комиссии: Признать ООО “Управляющую компанию Служба Заказчика” единственным участником
открытого конкурса и заключить с ним договор управления многоквартирным домом №2 по пер. Ольховый в г.
Нарьян-Маре.
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ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещ ению № 140415/2742289/01

г. Нарьян-Мар,
15.05.2015
1. Конкурсная комиссия Муниципальное казенное учреждение “Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара”
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 17:00 15.05.2015 года по адресу: г. Нарьян-Мар, ул.
рабочая, д. 14Б, кабинет ОРН МКД и УК.

составило 56 % 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/
14.04.2015.
Л от № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу
РОССИЯ, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Ольховый пер, дом 2
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Наименование заявителя и почтовый
адрес

Решение

Причина отказа
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4.2.
Решение комиссии: Признать ООО “Управляющую компанию Служба Заказчика” единственным участником
открытого конкурса и заключить с ним договор управления многоквартирным домом №2 по пер. Ольховый в г.
Нарьян-Маре.

