
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению №050816/0174305/03
г. Серпухов
08.09.2016
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 11:10 08.09.2016 года по адресу: г. Серпухов 142203, Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 88.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Атаманюк Марина Владимировна

Заместитель председателя комиссии
2. Ильин Данила Владимирович

Член комиссии
3. Алексеева Алла Юрьевна

Член комиссии
4. Давыдова Елена Валериевна

Член комиссии
5. Алешина Юлия Евгеньевна

Член комиссии
6. Головлева Наталья Юрьевна

Член комиссии
7. Шейко Надежда Витальевна

Член комиссии
8. Криводубский Борис Геннадьевич

Член комиссии
9. Черная Елена Николаевна


Всего на заседании присутствовало 9 членов комиссии, что составило 100 % 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/ 05.08.2016.

Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Московская обл, Серпуховский р-н, Старые Кузьменки д, Сельское поселение Васильевское
4.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе в 11 ч. 10 мин.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
МУП Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика» 142253, Московская область, Серпуховский район, п. Большевик, ул. Ленина, д. 9
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
1.Представленные документы и сведения соответствуют требованиям, установленным п. 2, 6 Конкурсной документации и п. 15, 52, 53 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75. 
2.На основании того, что только один претендент признан участником конкурса, решено в течении 3-х рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок передать договор управления многоквартирным домом участнику. Договор управления заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг и размера платы за содержание жилого помещения, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
Лот № 2
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Московская обл, Серпуховский р-н, Глубоково д, Сельское поселение Васильевское
4.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе в 11 ч. 20 мин.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
МУП Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика» 142253, Московская область, Серпуховский район, п. Большевик, ул. Ленина, д. 9
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
1.Представленные документы и сведения соответствуют требованиям, установленным п. 2, 6 Конкурсной документации и п. 15, 52, 53 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75. 
2.На основании того, что только один претендент признан участником конкурса, решено в течении 3-х рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок передать договор управления многоквартирным домом участнику. Договор управления заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг и размера платы за содержание жилого помещения, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

Лот № 3
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Московская обл, Серпуховский р-н, Шарапова-Охота п, Сельское поселение Васильевское
4.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе в 11 ч. 30 мин.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
МУП Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика» 142253, Московская область, Серпуховский район, п. Большевик, ул. Ленина, д. 9
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
1.Представленные документы и сведения соответствуют требованиям, установленным п. 2, 6 Конкурсной документации и п. 15, 52, 53 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75. 
2.На основании того, что только один претендент признан участником конкурса, решено в течении 3-х рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок передать договор управления многоквартирным домом участнику. Договор управления заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг и размера платы за содержание жилого помещения, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
Лот № 4
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Московская обл, Серпуховский р-н, Нефедово д, Сельское поселение Васильевское
4.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе в 11 ч. 40 мин.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
МУП Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика» 142253, Московская область, Серпуховский район, п. Большевик, ул. Ленина, д. 9
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
1.Представленные документы и сведения соответствуют требованиям, установленным п. 2, 6 Конкурсной документации и п. 15, 52, 53 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75. 
2.На основании того, что только один претендент признан участником конкурса, решено в течении 3-х рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок передать договор управления многоквартирным домом участнику. Договор управления заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг и размера платы за содержание жилого помещения, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

Лот № 5
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Московская обл, Серпуховский р-н, Дома отдыха Авангард п, Сельское поселение Васильевское, п. Авангад
4.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе в 11 ч. 50 мин.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
МУП Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика» 142253, Московская область, Серпуховский район, п. Большевик, ул. Ленина, д. 9
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
1.Представленные документы и сведения соответствуют требованиям, установленным п. 2, 6 Конкурсной документации и п. 15, 52, 53 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75. 
2.На основании того, что только один претендент признан участником конкурса, решено в течении 3-х рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок передать договор управления многоквартирным домом участнику. Договор управления заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг и размера платы за содержание жилого помещения, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
Лот № 6
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Московская обл, Серпуховский р-н, Васильевское д, Сельское поселение Васильевское
4.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе в 12 ч. 00 мин.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
МУП Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика» 142253, Московская область, Серпуховский район, п. Большевик, ул. Ленина, д. 9
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
1.Представленные документы и сведения соответствуют требованиям, установленным п. 2, 6 Конкурсной документации и п. 15, 52, 53 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75. 
2.На основании того, что только один претендент признан участником конкурса, решено в течении 3-х рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок передать договор управления многоквартирным домом участнику. Договор управления заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг и размера платы за содержание жилого помещения, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.


