
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Темиртауского городского поселения по адресам: ул. ул. Октябрьская, д.2, ул. 
Октябрьская, д.5, ул. Почтовая, д.15, ул. Школьная, д.12, ул. Школьная, д.15а, ул. Школьная, д.14.

Состав комиссии:
Председатель комиссии: Глава Темиртауского городского поселения -  А. В. Кочетков
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Куксина О.В. - заместитель главы 

Администрации Темиртауского городского поселения;
Секретарь конкурсной комиссии: Гофман Е. А. - главный специалист по правовым 

вопросам; г
Члены комиссии: Коробейникова О.А., Иванов С.А.

(ф.и.о. членов комиссии)
в присутствии претендентов: не присутствовали
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе поступили следующие заявки:
-  заявка №3, повреждения конверта отсутствуют, подана 13.08.2020г., количество страниц 30. 

Все листы заявки прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
В заявке содержатся следующие документы:
1) Заявка на участие в конкурсе;
2) Опись документов;
3) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Жилкомсервис»;
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

юридического лица на участие: ,
Протокол № 3 собрания учредителей ООО «Жилкомсервис» от 20.06.2019г.;
Устав ООО «Жилкомсервис»;
Квалификационный аттестат № 042-001272 от 02.03.2020г.
5) Копия платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
6) Реквизиты для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе - указаны в заявке;
7) Лицензия ООО «Жилкомсервис» № 206 от 29.04.2015г.;
8) Копия упрощённой бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчетный период.
9) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном 

доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 
коммунальные услуги -  указаны в заявке.

Решение комиссии: Комиссией принято решение допустить претендента до процедуры 
рассмотрения заявок.


