
   

ПРОТОКОЛ № 1-1-10/14-06 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению 

№250914/2753219/01 

город Лобня         27.10.2014 

 

1. Конкурсная комиссия Администрация города Лобня провела процедуру вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе в 11:00 27.10.2014 года по адресу: город Лобня Московская 

область, город Лобня, ул. Ленина, д. 21. 

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

составе: 

Председатель комиссии 

1. Хайруллин Ильгизар Шагиевич 

Заместитель председателя комиссии 

2. Хренов Сергей Петрович 

Секретарь 

3. Стрельникова Марина Васильевна 

Член комиссии 

4. Афанасьев Андрей Сергеевич 

Член комиссии 

5. Шумарин Валерий Владимирович 

Член комиссии 

6. Егорова Людмила Николаевна 

Член комиссии 

7. Макаренко Татьяна Васильевна 

 

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 70 % от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

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

торгов http://torgi.gov.ru/ 25.09.2014. 

Лот № 1 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не 

присутствовали представители участников торгов. 

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

http://torgi.gov.ru/


   

№ 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 ООО “УК “ЖилСервис” 1.Опись документов – 2 стр. 2.Заявка на участие в 

конкурсе – 3 стр. 3.Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц 

20.08.2014 - 2 стр. 4.Приказ №1/14 от 03.02.2014 о 

вступлении в должность – 1 стр. 5.Платежное 

поручение №1880 от 24.10.14 – 1 стр. 6.Реквизиты 

банковского счета – 1 стр. 7.Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица – 

1 стр. 8.Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе – 1 стр. 9.Устав ООО «УК 

«ЖилСервис” – 10 стр. 10.Справка – 1 стр. 11. 

Справка – 1 стр. 12. Справка – 1 стр. 13. Справка – 1 

стр. 14. Справка – 1 стр. 15. Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2013 – 12 стр. 

4.3. Решение комиссии: Рассмотреть заявку претендента. Признан ли претендент участником 

открытого конкурса по отбору управляющей организации, огласить 29.10.2014г. в 11-00 ч. 

 

Лот № 2 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не 

присутствовали представители участников торгов. 

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. 2 ООО “Монолит Сервис” 1.Опись документов – 1 стр. 2.Заявка на участие в 

конкурсе – 2 стр. 3.Платежное поручение №699 от 

22.10.14 г. – 1 стр. 4.Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц 

23.10.2014 - 5 стр. 5.Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица – 

1 стр. 6.Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе – 1 стр. 7.Устав ООО «Монолит 

Сервис” – 10 стр. 8.Информационное письмо - 

№к/109 от 27.01.10 г. - на 4 стр. 9.Протокол №8 от 

01.04.14 о назначении руководителя - на 1 стр. 

10.Уведомление о возможности применения 

упрощенной налоговой системы налогообложения - 

1 стр. 11.Бухгалтерский баланс на 31.12.2013 – 4 стр. 

12.Справка – 1 стр. 13.Справка – 1 стр. 14.Справка – 

1 стр. 15.Справка – 1 стр. 16.Основные сведения об 

организации – 1 стр. 17.Сертификат соответствия – 1 



   

№ 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 

стр. 18.Доверенность от 01.10.2014 г. -1 стр. 

4.3. Решение комиссии: Рассмотреть заявку претендента. Признан ли претендент участником 

открытого конкурса по отбору управляющей организации, огласить 29.10.2014 г. в 11-00 ч. 

Лот № 3 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не 

присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: По лоту № 3 не поступило ни одной заявки. Конкурс признан 

несостоявшимся.  В течение трех месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести 

новый конкурс. 

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах на 3 листах 

 

Председатель комиссии 

1. Хайруллин Ильгизар Шагиевич   

  (подпись) 

Заместитель председателя комиссии 

2. Хренов Сергей Петрович   

  (подпись) 

Член комиссии 

3. Афанасьев Андрей Сергеевич   

  (подпись) 

Член комиссии 

4. Шумарин Валерий Владимирович   

  (подпись) 

Член комиссии 

5. Егорова Людмила Николаевна   

  (подпись) 

Член комиссии 

6. Макаренко Татьяна Васильевна   

  (подпись) 
 

 

« 27 » октября 2014 г. 

 

Протокол вела Стрельникова М.В. ______________________ 



   

 


