
протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе

tIо отбору управляющеЙ организации для управления
многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса rrо отбору

управляющей организации для управления многоквартирными домами,

расположенными rrо адресу: улица Каслинская,24 (лот 1), улица Каслинская,26 (лот 2),

улица Каслинская,28 (лот 3), улица Каслинская, 30 (лот 4), Комсомольский проспект,

3-а (лот 5), Комсомольский просtIект, 3-б (лот б), улица Островского, 2 (лот 7), улица
Островского, 5-а (лот 8), улица Островского, 11 (лот 9), переулок Островского, 6 (лот

10), переулок Островского, 10 (лот 1l), Свердловский проспект, 13 (лот 12), улица
Молдавская,2| (лот 14), улица Братьев Кашириных, l14 (лот 15), улица Кронштадская,
13 (лот 16)

Председатель: С.Н. Кочетков
члены комиссии: Ю.IО. Панов, Р.Р. Ковалева, А.А. Корепанов

в присутствии tIретендентов:
1) ООО УО (ИРИДА) - директор В.Я. Захаров, tIредставитель по доверенности
С.А, Артемьев,
2) ООО УК <Управдом)) - представитель по доверенности С.В. Арбузов,
3) ООО УК <Урал-Сити> - представитель по доверенности Н.В. Коваленко,
4) ООО УК <Созвездие) - представитель по доверенности Е.В. Фролова,
5) ООО кВариант) - генеральный директор Щ.В. Власов.
в присутствии жителей домов: ул. Островского, 2, ул. Каслинская, 30,
составили настоящий протокол о том, что:

1. На момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе заявки
tIоступили от следующих претендентов :

ООО УО (ИРИДА> г. Челябинск - lrо лоту Jф i4 в 2 конвертах на 44 л, llо лоту
Ns 16 в 2 конвертах на 45 л., по лоту Jф 15 в 1 конверте на 43 л.

ООО УК <Управдом) г. ЧелябиЕск - по лоту Jф 1 в 1 конверте 35 л., по лоту J\Ъ 2
в 1 конверте на35 л, полотуNч3 в 1 конвертена35 л.,полотуJф4 в 1 конвертена35
л,полотуNч 5 в 1конвертена35 л,rrолотуJ\Ъбв 1конвертена35л, полотуJ\Ъ7 в 1

конверте на 35 л, по лоту JФ |2в | конверте на 35 л.

ООО <Вариант> г. Челябинск - по лоту Ns 1 в 1 конверте на 16 л, fIо лоту J\Ъ 2 в 1

конверте на 16 л, по лоту }Ф 3 в 1 конверте на 16 л, по лоту Nч 4 в 1 конверте на 16 л.

ООО УК <Урал-Сити> г. Челябинск - rrо лоту JЮ 15 в 1 конверте на 51 л.

2. На основании решения конкурсной комиссии признать ООО УО (ИРИДА),
ООО УК <Урал-Сити> участниками конкурсъ в связи с тем, что tIредоставлены
документы, предусмотренные конкурсной документацией, претенденты соответствуют
требованиям, установленным rrунктом 15 Правил.
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Конкурс по лотУ Jю 15 междУ допущенными участниками состоится в

установленном порядке.

3. На основании решения конкурсной комиQсии и в соответствии с пп. 7|, gO

Правил:
ООО УО (ИРИДА) становится единственным участником и победителем

открытого конкурса в отношении дома, расположенного rrо адресу: улица Молдавская,
2I (лот 14) и обязано заключить договор управления на условиях, указанных в
конкурсной документации.

ООО УО (ИРИДА) становится единственным участником и победителем
открытого конкурса в отношении дома, расположенного по адресу: улица Кронштадская,
13 (лот 16) и обязано заключить договор угIравления на условиях, указанных в
конкурсной документации.

4. На основании решения конкурсной комиссии и в соответствии с пп. 2 п. 18
Правил не допущены до участия в конкурсе следующие претенденты:

4.1. ООО УК <Управдом)) по лотам Jt I-7, |2, в связи с тем, что претендент не
соответствуеттребованиям подп, 1 пункта б Конкурсной документации.

4.2, ООО <<Вариант> по лотам JЪ |-4, в связи с тем, что претендент не
соответствует требованиям подп. 5,6 пункта б Конкурсной документации.

5. В сВяЗи с отсутствием допущенных претендентов принято решение о
признании конкурса несостоявшимся в отношении домов, расположенных по адресу:

Улица Каслинская,24 (лот 1), улица Каслинская,26 (лот 2), улица Каолинская,28 (лот 3),

УЛица Каслинская, 30 (лот 4), Комсомольский проспект, 3-а (лот 5), Комсомольский
rrросПекТ,3-б (лот 6), улица Островского,2 (лот 7), Свердловский проспект, 13 (лот 12).

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 (двух) листах.

Председатель:

члены комисс .Ю. Панов

Р.Р. Ковалева

А.А. Корепанов9 июня 2015 г.
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