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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе по извещению №100817/7377053/01

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Белоярский

12.09.2017

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА провела
процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 12:00 12.09.2017
года по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Белоярский
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Белоярский, ул. Центральная,
дом 9.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Ойнец Александр Валерьевич
Секретарь
2. Борискина Галина Николаевна
Член комиссии
3. Ларьков Андрей Владимирович
Член комиссии
4. Орлов Алексей Анатольевич
Член комиссии
5. Гулидова Ольга Викторовна
Член комиссии
6. Доценко Елена Евгеньевна

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  10.08.2017.

Лот № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра АО, Белоярский г, Мирный мкр, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра АО, город Белоярский, микрорайон
Мирный, дома 2; 4/1-4/4

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:
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 1 ООО "РемСтройДвор" 1. Заявление об участии
в конкурсе; 2. Предложения
претендента по условиям
договора управления
многоквартирным домом;
3.Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц; 4. Документ,
подтверждающий полномочия
лица на осуществление
действий от имени
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя, подавших
заявку на участие в конкурсе;
5. Документы, подтверждающие
внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе; 6.
Утвержденный бухгалтерский
баланс за последний год;
7. Копии документов,
подтверждающих соответствие
претендента
требованию,установленному
подпунктом 1 пункта 15 Правил
проведения органом местного
самоуправления открытого
конкурса по отбору
управляющей организации

4.3. Решение комиссии: Подана одна заявка. Участник допущен к конкурсу

Лот № 2

4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра АО, Белоярский г, СУ-966 городок, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра АО, город Белоярский, улица СУ-966, дома
8; 23; 25

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:
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 3 ООО "Ремонтно-строительный
сервис"

1. Заявление об участии
в конкурсе; 2. Предложения
претендента по условиям
договора управления
многоквартирным домом; 3.
Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц; 4.
Документ,подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени юридического лица или
индивидуального
предпринимателя, подавших
заявку на участие в конкурсе;
5. Документы, подтверждающие
внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе; 6.
Утвержденный бухгалтерский
баланс за последний год;
7. Копии документов,
подтверждающих соответствие
претендента
требованию,установленному
подпунктом 1 пункта 15 Правил
проведения органом местного
самоуправления открытого
конкурса по отбору
управляющей организации

4.3. Решение комиссии: Подана одна заявка. Участник допущен к конкурсу

Лот № 3

4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО, Белоярский г, Южный кв-л, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО, город Белоярский, квартал Южный, дом 10

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:
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
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лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных
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1. 2 ООО "Управляющая компания
Жилищно-коммунальный
сервис плюс"

1. Заявление об участии
в конкурсе; 2. Предложения
претендента по условиям
договора управления
многоквартирным домом; 3.
Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц; 4.
Документ,подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени юридического лица или
индивидуального
предпринимателя, подавших
заявку на участие в конкурсе;
5. Документы, подтверждающие
внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе; 6.
Утвержденный бухгалтерский
баланс за последний год;
7. Копии документов,
подтверждающих соответствие
претендента
требованию,установленному
подпунктом 1 пункта 15 Правил
проведения органом местного
самоуправления открытого
конкурса по отбору
управляющей организации

4.3. Решение комиссии: Подана одна заявка. Участник допущен к конкурсу

Лот № 4

4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО, Белоярский г, 7 мкр, Ханты-Мансийский Автономный округ -
Югра АО, город Белоярский, 7 микрорайон, дом 3

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:
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1. 4 ООО "Управляющая компания
Жилищно-коммунальный
сервис плюс"

1. Заявление об участии
в конкурсе; 2. Предложения
претендента по условиям
договора управления
многоквартирным домом; 3.
Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц; 4. Документ,
подтверждающий полномочия
лица на осуществление
действий от имени
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя, подавших
заявку на участие в конкурсе;
5. Документы, подтверждающие
внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе; 6.
Утвержденный бухгалтерский
баланс за последний год;
7. Копии документов,
подтверждающих соответствие
претендента
требованию,установленному
подпунктом 1 пункта 15 Правил
проведения органом местного
самоуправления открытого
конкурса по отбору
управляющей организации

4.3. Решение комиссии: Подана одна заявка. Участник допущен к конкурсу

Председатель комиссии

1. Ойнец Александр Валерьевич
(подпись)

Секретарь

2. Борискина Галина Николаевна
(подпись)

Член комиссии

3. Ларьков Андрей Владимирович
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(подпись)
Член комиссии

4. Орлов Алексей Анатольевич
(подпись)

Член комиссии

5. Гулидова Ольга Викторовна
(подпись)

Член комиссии

6. Доценко Елена Евгеньевна
(подпись)


