
П РО Т О К О Л №2
рассмотрения заявок па право заключения договоров управления  

многоквартирны ми домами на территории района Хамовники  
по адресам: г. М осква, ул. Плющиха, дом 55 стр. 1, 

ул. 10-летия Октября, дом 9 
ЛотыЛе№1.2

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
на право заклю чения договоров управления мнем окпартирны мн домами на 
территории района Хамовники но адресам: г. М осква, ул. П лю щ иха, дом 55 стр. 
1,ул. 10-летии Октябри, дом 9. ЛотыЛ'!>.М>1,2

Председатель комиссии: Носков С.II. 
члены комиссии: Алафердов В.Й.

М орозова О Б 
Ш овгсня О.В. 
М амедов Я.М. 
Башаров Д .11. 
М ельников А.II

Лот -Ns 1. Откры ты й конкурс на право заклю чения договора управления  
многоквартирным домом на территории района Хамовники по адресу: I. М осква, 
ул. Плющиха, дом 55 crp. 1, в присутствии претендентов:

№

п/и

О рганизация Ф.И.О. представителя, гел.

1. ГУП Дирекция Единого заказчика 

района Хамовники

Чудинова Ирина Анатольевна, 

тел.: 8-499-242-52*04

2. Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «Дельфйрг»

Не прису тствовал

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе оз 
следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

Ке

н/п

Организация Количество страниц в заявке

1. ГУП Д ирекция Единого заказчика района 
Хамовники

27 л.
;

2. О бщ ество с ограниченной ответственностью 

«Дельфорг»

35 л.

На основании реш ения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса 
следующие претенденты:



№ Организации Ф.И.О. представителя,тел. О боснование

п/п
п р и н я т о ю  реш ен ия |

!

1. ГУП Д ирекция Единого 
заказчика района 
Хамовники

Чудинова Ирина 
Анатольевна,

тел.: 8-499-242-52-04

Соответствие 
требованиям конкурсной 
документации и 
постановления 
Правительства РФ от 
06.02.2006г №75-ПП РФ

2. Общ ество с ограниченной

ответственностью
«Д ельфорг»

Калинкии Денис 
Анатольевич.

тел.; 8-499-255-22-35

Не соответствие 
требованиям конкурсной 
документации и 
постановления 
Правительства РФ от 
06.02.2006г. Ж75-ПП РФ

На основании решения конкурсной комиссии не допущ ены к участию  
в конкурсе следую щ ие претенденты:

№

и/п

О рганизация Ф.И.О. представителя, 
тел.

П ричина uiKasa

1

1.

1

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Дельфорг»

I

Калинкии Денис 
Анатольевич,

тел.: 8-499-255-22-35

11есоответствие заявки на 
участие в конкурсе Общества с 
ограниченной ответственностью i 
«Дел ьфорг » требо ва н и я м 
установленным в подпункте 2 
пункта 18 Правил проведения 
органом местного 
самоуправления открытого 
конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многдквартирным 
домом, утвержденных 
Постановлением 11р£шите;н>с.1ва 
Российской Федерации от 06. 
Февраля 2006 г. № 75, а именно в 
составе заявки претендента на 
участие r  конкурсе отсутствует 
документ подтверждающий 
внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки, а 
также несоответствие заявки ч,2 
пункта S3 Правил проведения 
органом местного 
самоуправления открытого 
конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным



домом, утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06. 
Февраля 2006 г. N* 75, а именно я 
составе заявки претендента на 
участие в конкурсе отсутствует 
копия утвержденного 
бухгалтерского баланса ча 
последний отчетный период.

Л от №  2. О ткры ты й конкурс на право заклю чения договора управления
многоквартирны м домом на территории района Хамовники по адресу: ул. 10-летия 
О ктября, дом  9

в присутствии претендентов:

Ks

п/п

О рганизация Ф .И.О. представители, тел.

!. ГУП Д ирекция Единого заказчика 
района Хамовники

Чудинова Ирина А натольевна, 

тел.: 8-499-242-52-04

2. Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «Дельфорг»

Не присутствовал

составили настоящ ий протокол о том» что в соответствии с протоколом вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от 
следую щих организаций и индивидуальных предпринимателей:

№

п/п

О рганизация К оличество страниц в заявке

1. ГУП Д ирекция Единого заказчика района 
Хамовники

27 л.

2. О бщ ество с ограниченной ответственностью 
«Дельфорг»

35 л.

На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса 
следующие претенденты :

№

п/п
.

О рганизация Ф.И.О. представителя, тел. О боснование 
принятого решения

1. ГУП Д ирекция Единого 
заказчика района

Чудинова Ирина Соответствие 
требованиям конкурсной i



Хамовники Анатольевна, 

тел.: 8-499-242-52-04

документации и 
постановления 
Правительства РФ от 
06,02.2006г. №75-ПП РФ

2. Общество с ограниченной 
ответственностью

«Дельфорг»

Калинкин Денис 
Анатольевич,

тел.: 8-499-255-22-35

11е соответствие 
требованиям конкурсной 
документации и 
постановления 
Правительства РФ ог 
06.02.2006г. №75-ПП РФ

На основании решения конкурсной комиссии пс допущ ены к участию  
в конкурсе следую щ ие претенденты:

№

н/п

Организация Ф .И.О. представителя, 
тел.

П ричина отказа

i

1. Общ ество с 
ограниченной 
ответствен н остыо 
«Д ельфорг»

Калинкин Денис 
Анатольевич,

тел.: 8-499-255-22-35

Несоответствие заявки на 
участие в конкурсе Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Дельфорг» требованиям 
установленным в подпункте 2 
пункта 18 Правил проведения 
органом местного 
самоу правления открытого 
конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, утвержденных 
Постановлением Правителмл иа 
Р о с с и й с к о й  Федерации от 06. 
Февраля 2006 г. N° 75. а именно в 
составе заявки претендента на 
участие в конкурсе отсутствует 
документ подтверждающий 
внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки, а 
также несоответствие заявки ч 2 
пункта 53 Правил проведения 
органом местного 
самоуправления открытого 
конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06, 
Февраля 2006 г. N& 75, а именно в , 
составе заявки претендента на



участие в конкурсе отсутствует 
копия утвержденного 
бухгалтерского баланса за 
последний отчетный период.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на листах.

Председатель комиссии: 
Носков Сергей Николаевич

Члены комиссии:
Алафердов В.В.

Морозова О.В.

Шовгеня О.В 

Мамедов Я.М.

Башаров Д.Н.

Мельников А Н

2013г.


