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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе по извещению №270718/0372074/01

пгт.Пиндуши
28.08.2018

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНДУШСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в
11:15 28.08.2018 года по адресу: пгт.Пиндуши 186323 пгт.Пиндуши, ул.Ленина, 8.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в
следующем составе:

Председатель комиссии
1. Заря Александр Валерьевич
Заместитель председателя комиссии
2. Пахомова Галина Яновна
Секретарь
3. Ромазанова Ольга Васильевна
Член комиссии
4. Акулина Лариса Михайловна
Член комиссии
5. Корныхин Василий Александрович
Член комиссии
6. Ефимов Виктор Филиппович

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  27.07.2018.

Лот № 1

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Карелия Респ,
Медвежьегорский р-н, Пиндуши пгт, Республика Карелия Медвежьегорский район
пгт.Пиндуши

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью
«Пиндушская жилищная
компания»

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником конкурса 1 претендент ООО
"Пиндушская жилищная компания"
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Председатель комиссии

1. Заря Александр Валерьевич
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Пахомова Галина Яновна
(подпись)

Секретарь

3. Ромазанова Ольга Васильевна
(подпись)

Член комиссии

4. Акулина Лариса Михайловна
(подпись)

Член комиссии

5. Корныхин Василий Александрович
(подпись)

Член комиссии

6. Ефимов Виктор Филиппович
(подпись)
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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе по извещению №270718/0372074/01
пгт.Пиндуши
28.08.2018

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНДУШСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе в 11:00 28.08.2018 года по адресу: пгт.Пиндуши 186323 пгт.Пиндуши,
ул.Ленина, 8.

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

Председатель комиссии
1. Заря Александр Валерьевич
Заместитель председателя комиссии
2. Пахомова Галина Яновна
Секретарь
3. Ромазанова Ольга Васильевна
Член комиссии
4. Акулина Лариса Михайловна
Член комиссии
5. Корныхин Василий Александрович
Член комиссии
6. Ефимов Виктор Филиппович

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  27.07.2018.

Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Карелия Респ,
Медвежьегорский р-н, Пиндуши пгт, Республика Карелия Медвежьегорский район
пгт.Пиндуши

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

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Почтовый адресПрисутствовавшие
представители

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью
«Пиндушская жилищная
компания»

- Директор
Стригин
Владимир
Иванович

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 Общество с ограниченной
ответственностью
«Пиндушская жилищная
компания»

1. заявка 2.выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц - для
юридического лица 3. документ,
подтверждающий полномочия
лица на осуществление
действий от имени
юридического лица, подавшего
заявку на участие в конкурсе;
4. Решение о создании ООО;
Устав; 5. Иные учредительные
документы; 6. документы,
подтверждающие внесение
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе;
7. лицензия на осуществление
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домоми;
8. копии утвержденного
бухгалтерского баланса за
последний отчетный период; 9.
реквизиты банковского счета
для внесения собственниками
помещений в многоквартирном
доме, лицами, принявшими
помещения, и нанимателями
жилых помещений по
договору социального найма
и договору найма жилых
помещений государственного
или муниципального
жилищного фонда платы за
содержание и ремонт жилого
помещения и платы за
коммунальные услуги.

4.3. Решение комиссии: Подана одна заявка на участие в конкурсе от ООО
"Пиндушская жилищная компания"

Председатель комиссии

1. Заря Александр Валерьевич
(подпись)

Заместитель председателя комиссии
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2. Пахомова Галина Яновна
(подпись)

Секретарь

3. Ромазанова Ольга Васильевна
(подпись)

Член комиссии

4. Акулина Лариса Михайловна
(подпись)

Член комиссии

5. Корныхин Василий Александрович
(подпись)

Член комиссии

6. Ефимов Виктор Филиппович
(подпись)
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ПРОТОКОЛ № 1
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом

конкурсе по извещению №270718/0372074/01
пгт.Пиндуши
28.08.2018

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНДУШСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе в 12:00 28.08.2018 года по адресу: пгт.Пиндуши 186323 пгт.Пиндуши,
ул.Ленина, 8.

2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилось
комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Заря Александр Валерьевич
Заместитель председателя комиссии
2. Пахомова Галина Яновна
Секретарь
3. Ромазанова Ольга Васильевна
Член комиссии
4. Акулина Лариса Михайловна
Член комиссии
5. Корныхин Василий Александрович
Член комиссии
6. Ефимов Виктор Филиппович

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  27.07.2018.

Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Карелия Респ,
Медвежьегорский р-н, Пиндуши пгт, Республика Карелия Медвежьегорский район
пгт.Пиндуши

4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок допущенных к конкурсу
участников:

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Место нахождения и
почтовый адрес (сведения

о месте жительства)
1. 1 Общество с ограниченной

ответственностью
«Пиндушская жилищная
компания»

-
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4.2. Критерии оценки заявок: Участники конкурса представляют предложения
по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один
лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная стоимость по
всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответствии со стоимостью работ
и услуг, указанной в конкурсной документации, предусмотренной подпунктом
4(1) пункта 41 настоящих Правил. В случае если после троекратного объявления
последнего предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных
работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости,
конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал
предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.

4.3. Заявкам на участие в конкурсе присвоены следующие порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора):

Наименован
ие участника

Условия исполнения до
говора, указанные в заяв
ке на участие в конкурсе

Итогова
я оценка

Порядков
ый номер

Общество с огр
аниченной отве
тственностью «
Пиндушская ж
илищная компа
ния»

Согласно конкурсной документ
ации

1 1

4.4. Победителем конкурса признан Общество с ограниченной ответственностью
«Пиндушская жилищная компания», почтовый адрес:

4.5. Решение комиссии: Конкурс признан не состоявшимся в связи с подачей заявки
единственным участником

Председатель комиссии

1. Заря Александр Валерьевич
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Пахомова Галина Яновна
(подпись)

Секретарь

3. Ромазанова Ольга Васильевна
(подпись)

Член комиссии

4. Акулина Лариса Михайловна
(подпись)

Член комиссии
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5. Корныхин Василий Александрович
(подпись)

Член комиссии

6. Ефимов Виктор Филиппович
(подпись)


