
   

ПРОТОКОЛ № 2-1-10/14-06 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению 

№250914/2753219/01 

город Лобня         29.10.2014 

 

1. Конкурсная комиссия Администрация города Лобня провела процедуру рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе в 11:00 29.10.2014 года по адресу: город Лобня ул. Ленина, д. 21. 

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом 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. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе. 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и почтовый 

адрес 

Решение Причина отказа 

1. 1 ООО “УК “ЖилСервис” 

Московская область, город Лобня, 

ул. Крупской, д. 12А, пом. III 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: В виду того, что участником открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами признан только один 

претендент, открытый конкурс признан не состоявшимся. В течение 3 рабочих дней с даты 

http://torgi.gov.ru/


   

подписания настоящего протокола организатор конкурса передает этому участнику проект 

договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. 

Участник не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом. 

Лот № 2 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе. 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и почтовый 

адрес 

Решение Причина отказа 

1. 2 ООО “Монолит Сервис” 

Московская область, г. Королев, 

пр-д Макаренко, д.1, офис №1 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: В виду того, что участником открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами признан только один 

претендент, открытый конкурс признан не состоявшимся. В течение 3 рабочих дней с даты 

подписания настоящего протокола организатор конкурса передает этому участнику проект 

договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. 

Участник не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом. 

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах на 2 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) 

« 29 » октября 2014 г. 

 

Протокол вела Стрельникова М.В. ______________________ 


