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ПРОТОКОЛ № -
вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе по извещению №160720/8518211/01
652920, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский
район, пгтТемиртау, ул.Почтовая, 28
17.08.2020

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМИРТАУСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе в 10:00 17.08.2020 года по адресу: 652920, Российская Федерация,
Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгтТемиртау, ул.Почтовая, 28
Администрация Темиртауского городского поселения.

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

Председатель комиссии
1. Кочетков Андрей Викторович
Заместитель председателя комиссии
2. Куксина Ольга Виктровна
Секретарь
3. Гофман Елена Алексеевна
Член комиссии
4. Коробейникова Олеся Алексеевна
Член комиссии
5. Иванов Сергей Александрович

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  16.07.2020.

Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Кемеровская
область - Кузбасс обл, Таштагольский р-н, Темиртау пгт, Кемеровская область
- Кузбасс обл, Таштагольский р-н, Темиртау пгт, ул. Октябрьская, д.2, ул.
Октябрьская, д.5, ул. Почтовая, д.15, ул. Школьная, д.12, ул. Школьная, д.15а, ул.
Школьная, д.14

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. 3 ООО "Жилкомсервис" 652930,
Кемеровская
обл,
Таштагольский
район, пгт. Каз,

Не
присутствовали
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№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Почтовый адресПрисутствовавшие
представители

ул. Ленина, д.
16

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. 3 ООО "Жилкомсервис" 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
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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

государственного или
муниципального жилищного
фонда платы за содержание и
ремонт жилого помещения и
платы за коммунальные услуги –
указаны в заявке.

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

Председатель комиссии

1. Кочетков Андрей Викторович
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Куксина Ольга Виктровна
(подпись)

Секретарь

3. Гофман Елена Алексеевна
(подпись)

Член комиссии

4. Коробейникова Олеся Алексеевна
(подпись)

Член комиссии

5. Иванов Сергей Александрович
(подпись)


