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ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе по извещ ению № 231214/0258326/01

пгт. Ахтырский 
26.01.2015

1. Конкурсная комиссия Администрация Ахтырского городского поселения 
Абинского района Краснодарского края провела процедуру вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе в 14:00 26.01.2015 года по адресу: пгт. Ахтырский 
ул. Дзержинского, 39.

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

Заместитель председателя комиссии
1. Жук Зарема Азметовна 
Секретарь
2. Болыианин Кирилл Геннадьевич 
Член комиссии
3. Горбунова Юлия Владимировна 
Член комиссии
4. Годинов Дмитрий Алексеевич

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 57 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном 
сайте торгов 23.12.2014.

Лот № 1

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.

№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя Почтовый адреС рисутствовавши
представители

1. 1 "Управляющая компания 
Сервис-сити"

Краснодарский 
край, г. 
Крымск, ул. им. 
Жукова, 53

О.Ф.Лугин — не 
присутствовал

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Per. № 
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 "Управляющая компания 
Сервис-сити"

Заявка на участие в конкурсе; 
Перечень обязательных работ
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№
п/п

Per. № 
заявки

Сведения об Участнике 
торгов: наименование (для 

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

лица) и почтовый адрес

Наличие документов, 
предусмотренных 

конкурсной документацией

и услуг по содержанию и 
ременту общего имущества 
многоквартирного дома № 68 
по улице Красной, являющегося 
объектом конкурса; Выписка из 
ЕГРЮЛ от 22.01.2015г.; Копии 
учредительных документов: 
Учетная карта ООО "УК 
Сервис-Сити" с указанием 
банковского счета для внесения 
средств собственниками 
помещений; копия платежного 
поручения № 12 от 
26.01.2015г.копия 
утвержденного бухгалтерского 
баланса за 2014г.

4.3. Решение комиссии: в соответствии с п. 71 постановления Правительства РФ 
от 06.02.2006г. № 75 признать единственного претендента ООО "Управляющая 
компания С'ервис-Сити" - участником конкурса. Организатору конкурса в течение 
3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе передать претенденту ООО "Управляющая компания Сервис-Сити" 
проект договора управления многоквартирным домом и заключить договор на 
условиях указанных в извещении и конкурсной документации.

Заместитель председателя комиссии

1. Жук Зарема Азметовна

Секретарь

2. Большанин Кирилл Геннадьевич

Член комиссии

3. Горбунова Юлия Владимировна

Член комиссии

(подпись)

(подпись)

4. Годинов Дмитрий Алексеевич
(подпись)
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