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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе по извещению №121118/0233804/01
г.Бакал Челябинской области
13.12.2018

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе в 14:00 13.12.2018 года по адресу: г.Бакал Челябинской области 456900,
Челябинская область, Саткинский район, г.Бакал, ул.Ленина, 13, кабинет Главы
Бакальского городского поселения.

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

Председатель комиссии
1. Зарочинцев Андрей Леонидович
Заместитель председателя комиссии
2. Панкратов Владимир Николаевич
Секретарь
3. Камаева Ирина Сергеевна
Член комиссии
4. Пешляева Ксения Юрьевна
Член комиссии
5. Спирченкова Татьяна Геннадьевна
Член комиссии
6. Тетенькина Ольга Петровна
Член комиссии
7. Добина Любовь Владимировна

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 88 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  12.11.2018.

Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Челябинская обл, Саткинский р-н,
Бакал г, 50 лет ВЛКСМ ул, Челябинская обл, Саткинский р-н, Бакал г, 50 лет ВЛКСМ
ул, 10 д.

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. 159 ООО Калининское 456900,
Челябинская
область,

Галанова Анна
Анатольевна,
доверенность
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№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Почтовый адресПрисутствовавшие
представители

г.Бакал,
ул.Андрея
Костылева, д.3

б/н от
01.12.2018 г.

2. 160 ООО "Промресурс" 456900,
Челябинская
область,
г.Бакал,
ул.Ленина,
д.24, пом.5

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

№
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. 159 ООО Калининское ? Заявка на участие в конкурсе
по отбору управляющей
организации для управления
многоквартирным домом – на 1
л; ? Информация о претенденте
на 2 л.; ? Выписка из ЕГРЮЛ
– на 6 л; ? Копия протокола
о назначении руководителя -
на 2 л; ? Копия протоколов
о продлении полномочий
руководителя - на 4 л; ?
Копия платежного поручения
– на 1 л; ? Копия лицензии
ООО «Калининское» – на 1
л; ? Копия квалификационного
аттестата – на 1л; ? Копия
утвержденного бухгалтерского
баланса за последний год – на
3 л; ? Справка о состоянии
расчетов по страховым взносам,
пеням и штрафам – на 1
л; - Сведения об открытых
(закрытых) счетах в кредитных
организациях – 2 л.

2. 160 ООО "Промресурс" ? Заявка на участие в конкурсе
по отбору управляющей
организации для управления
многоквартирным домом – на 1
л; ? Информация о претенденте
на 2 л.; ? Выписка из ЕГРЮЛ
– на 12 л; ? Копия решения
единственного учредителя - на
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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 л; ? Копия лицензии ООО
«Промресурс» – на 1 л; ?
Копия платежного поручения –
на 1 л; ? Копия упрощенной
бухгалтерской отчетности за
последний год – на 4 л; ?
Справка о состоянии расчетов
по страховым взносам, пеням и
штрафам – на 3 л.

4.3. Решение комиссии: По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Челябинская область, Саткинский район, город
Бакал, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 10 провести процедуру рассмотрения заявок на
участие в конкурсе 17.12.2018 г. в 14.00 ч.

Председатель комиссии

1. Зарочинцев Андрей Леонидович
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Панкратов Владимир Николаевич
(подпись)

Секретарь

3. Камаева Ирина Сергеевна
(подпись)

Член комиссии

4. Пешляева Ксения Юрьевна
(подпись)

Член комиссии

5. Спирченкова Татьяна Геннадьевна
(подпись)

Член комиссии

6. Тетенькина Ольга Петровна
(подпись)

Член комиссии
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7. Добина Любовь Владимировна
(подпись)


