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ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе по извещению №241116/4678650/01

город Москва

28.12.2016

1. Конкурсная комиссия УПРАВА РАЙОНА ХАМОВНИКИ ГОРОДА МОСКВЫ
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 12:00 28.12.2016
года по адресу: город Москва 109147, город Москва, ул. Марксистская. д.24, стр.2.

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

Председатель комиссии
1. Носков Сергей Николаевич
Заместитель председателя комиссии
2. Шовгеня Ольга Викторовна
Секретарь
3. Преварская Светлана Юрьевна
Член комиссии
4. Шевелев Павел Владимирович
Член комиссии
5. Кривец Сергей Юрьевич

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  24.11.2016.

Лот № 2

4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Москва г,
Комсомольский пр-кт, Москва, Комсомольский пр-т, дом 45

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 ГБУ г.Москвы "Жилищник
района Хамовники" 119048,
г. Москва, Фрунзенская 3-я
ул.,д.19

Допущен -

4.2. 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 ему
проект договора управления многоквартирным домом. Договор заключается на
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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.

Председатель комиссии

1. Носков Сергей Николаевич
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Шовгеня Ольга Викторовна
(подпись)

Секретарь

3. Преварская Светлана Юрьевна
(подпись)

Член комиссии

4. Шевелев Павел Владимирович
(подпись)

Член комиссии

5. Кривец Сергей Юрьевич
(подпись)


