
Протокол №2

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
заключения договора управления многоквартирным домом по адресу:

г. Москва, ул. Ефремова, д. 13, к. 2

Председатель конкурсной комиссии:
Глава управы района Хамовники Носков С.Н.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Первый заместитель главы управы района Хамовники Алафердов В.В.

Члены конкурсной комиссии:
Руководитель ГКУ «ИС района Хамовники»

Начальник планово-экономического отдела 
ГКУ «ИС района Хамовники»

Глава муниципального округа Хамовники

Депутат муниципального округа Хамовники

Секретарь конкурсной комиссии 
(с правом голоса)

Главный специалист контрактной службы

В присутствии претендента: Не присутствовал

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступила заявка на участие в 
конкурсе от следующей организации:

№ п/п
Per. № 
заявки

Наименование претендента
Количество листов в 

заявке

1 1 Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Жилищник района 
Хамовники»

258

Шовгеня О.В.

Мамедов Я.М 

Башаров Д.Н. 

Мельников А.Н.

Гаслова И.О



На основании решения конкурсной комиссии признан участником конкурса 
следующий претендент:

: № 
п/п

Per. № 
заявки

Наименование претендента Обоснование принятого решения

! 1

1

Г1 I осударственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Жилищник района 
Хамовники»

Соответствие претендента 
требованиям, установленным п. 15 
Правил проведения органом 
местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору ; 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.02.2006 N 75 "О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом" (далее 
Правила) и п.1.5.4 конкурсной 
документации.
Соответствие заявки претендента 
требованиям, установленным п. 52- 
53 Правил и п. 3,1. п. 3.3.1, п.3,4 
конкурсной документации.

Решение комиссии: В связи с тем, что только один претендент признан 

участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому 

претенденту проект договора управления многоквартирным домом. Договор 

заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в 

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за 

содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о 

проведении конкурса и КД. Участник конкурса не вправе отказаться от 

заключения договора управления многоквартирным домом.



Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 3 листах

Председатель конкурсной комиссии:

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии:

Носков С.Н

Алафердов В.В. CUr£j&{/

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии 
(без права решающего голоса)

Шов1 еня О.В. /&еЛ*

Шевелёв П.В.

Чевычелов Ю.мГ 

Башаров Д.Н. 

Мельников А.Н.

Гаслова И. О

«03» ноября 2015г.


