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opr^aнlt}fl цrлlл дJIlI управJIеIlиý
лIшOrоквар,гýрны}t /loмOM

l] соO,гве.l]ствии с Жлlлиtltным KQJleltcoM, ilOсl:аноI]леlIие},, llpaBrrTe:tbc,t,Ba I}Ф (),г

05.02.2006 ýq75 кО ilорялке llрOведеrrия ()рганом местIlого самоуllраI]Jl(]ния 0,гкры],0г() KoI{Kypca

по от,бору уIlравjIяюil.{ей оргаrrизациIl для уIIравJIеIjия мн0I,оквартt{рýым;I0ý{ОМ). преjlписап}tеN{

Г;titgtiоl.о управлеиия MocittlBcrtoй об;lасти (l'осудЕlрственная ж!{Jlищнгiя инспекция Московская

области ll о,г 1 8,0 i,20 t б }г!O Вогi 1 9, 1 285- l2-1 9 -?{}|6|7 :

1, Провестl,t откры1,ый кошкурс IT0 отбору чправляtощеli оргаIIIIзацши il-чя управления

}.1 uOI 0кв аlр-гирл1 ым JloMC}n,{. расп0 jroжsн нытчl по адресу :

- fu{осковская Oб,raC:r'b' г. 3венлrгород, l!{Kp-lt Cyl;tlHeBo, д. 3А,

]. Сtlз;rа.гь елинуI{) коlliиссиrcl по фор*rирOванию и ilроведсI}ию о,Iкрь]:]]ог0 KolIKypcil lt0 о,гбору

YправjlяIоIIIеЙ орI.анизацрlи для управЛенl.{я многOквартнрныN{ Jloe,l()м:

- I lре,чсе;rатель ко|\lисси1{ * KaprreeB йнколай Влалинlltрович * Ha,Ia"It,HиK управпен},rя }KI{X"

LI;tеtлы кONtиссии:
- [iшtаскилла Све,I,лапа МихаЁtловлtа * I Iачалl,ник 01,дсjIа }ккХ l,t благоl,строiiс,гва:

- Булгакilва l}лrктсlрlrя Игоревша * I{ачачl,нлrк OтдеJIа муницишального иý{уiltестRа и жиJIиIцIIых

l]опросов;
- Кравсш 'I'aIrrapa ВладItмнровtlа -- Сr аlэпlиГл экспер,г отjlела жкХ и блаu оус,rройсr,ва:

- }[еборачСк Надеlк.t{а Егоровна * Главныii }ксперТ о,гдеJIа N{унн]IипацьногO }lмylltccТBa I,1

жи.lиiцIlых воflрOсов.

L"сttретарь:
- Ilяземов f{митрий В.падимирtlвич * I-_цавныI:t экспsрт отдеjIа ЖКХ п б:lагоуСТРОЙСТВа,

З. 1{он,r.роль за ljастояIIll{ý{ распOряя{енliеN{ ВоЗjI()х{I.I'гI, на Замес,глrrс:jlя главы аlIмкпис"граIlии

С.С. Коп.rракову,

Jl'.



протокол J\bl
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
по отбору управляющеЙ организации для управления

многоквартирным домом по адресу:
г. Звенигород, мкр-н Супонево, д.3А

г. Звенигород 05 апреля 2017 года

Мы, .шены конкурсной койиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управллощей организации дJIя уIIравления многоквартирным жилым домом,
расположеЕным rrо адресу: Московская область, г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. ЗА
(далее - конкурс)
члены комиссии:

председатель комиссии: карпеев Николай Владимирович
члены комиссии: панаскина Светлана Михайловна

Булгакова Виктория Игоревна
Кравец Та:rлара Владимировна
Неборачек Надежда Егоровна

Секретарь комиссии: Вяземов Дмитрий Владимирович

в присугствии претендентов на r{астие в конкурсе (их представителей): нет
сост€lвиJIи настоящий протокол о том, что на MoMeIlT вскрытиrI конвертов с зztявкап{и на
)частие в конкурсе поступили следующие заJIвки:

Лот ЛЪ1

Разъяснение сведений, содержащихся в докумеЕтах, представленньD( претендентЕlN4и: нет

Решение коЕкп)сIIой комиссии: рассмотрения заJIвок 1 0. 04.20 1 7.

Всего на заседании присутствовtIло 5 членов комиссии) что состЕlвило 100О% от
общего количества чпенов комиссии. Кворум имеется, заседание прalвомоtlllо.

J\b п/п Рег.
М заявки

Наименование претендента,
огрн

Сведения и информация о
наличии документов,

предусмотренньш
конкчрсЕой документацией

1 i ооо (Ук <<Велес>>, 1145032004611 указаны в описи док}ментов
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Настоящий протокол составлен HaZ (дьf) в двух экземпJIярtlх.

Председатель комиссии: {ffi*ц Карпеев Николай Владимирович

члены комиссии: панаскина Светлана Михайловна

Булгакова Виктория Игоревна

ry, Кравец Тамара Владимировна

й
Неборачек Надежда Егоровна

Секретарь комиссии: ,#fu Вяземов,Щмитрий Владимирович

<05> апреля 201'7 r.



протокол J\lbl

рассмотрения заявок Еа участие в конкурсе
по отбору управляющеЙ организацпи для управления

многоквартирным домом

г. Звенигород 10 апреля 2017 года

Мы, чJtены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управллощей организации дJuI упразлениJI многоквартирным жиJIым домом,
расположенным по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 3А
(да.пее - конкурс)
члены комиссии:

Председатель комиссии: Карпеев Николай Владимирович
члены комиссии: панаскина Светлана Михайловна

Булгакова Виктория Игоревна
Кравец Тшлара Владимировна
Неборачек Надежда Егоровна

Секретарь комиссии: Вяземов .Щмитрий Владимирович
в составе 5 человек из 5 (кворум имеется, заседание
претендентов Ila уIастие в коIIкурсе (их представителей):

1.

правомочно), в присутствии

2.

составили настоящий цротокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов
с заявкаN,Iи на rIастие в конкурсе поступили заlIвки на уIастие в конкурсе от следующих
организаций:

На основании решения конкурсной комиссии признан участником конкурса следующий
претендент: ООО <УК кВелес> - Основания дJIя откtLза в допуске данного претендента к
rIастию в конкурсе отсутствуют.

На основtlнии решениJI конкурсной комиссии не допущенных к участию в
конкурсе претендентов не имеется.

В связи с тем, что подЕlна единственнаrI з€UIвка, к уIIастию в конкурсе допущен
только один rrретендент - ООО кУК кВелес) считать коЕкурс несостоявшимся.
Направить ООО <УК <Велес)> в течение 3 рабочих дней проект договора упрtlвлениrl
многоквартирным домом, входящий в cocTtlB конкурсной документации, дJuI его
подписания и последующего возврата в администрацию городского округа Звенигород
вместе с обеспечением исполнения обязательств по дilнному договору.

J\b п/п Регистрационный
ЛЬ заявки

Наименование претендента, ОГРН

1 1 ооо (Ук <Велес>. 1145032004611
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Настоящий протокол составлен_на2 (дуф листt}х в дв).х экземпJIярtlх.

.-д //
Председатель комиссии: {lffi,,ц>* Карпеев Николай Владимирович

члены комиссии: 7W панаскина Светлана Михайловна

-ffirr'- Булгакова Виктория Игоревна

-fr, Кравец Таlrлара Владимировна

tr Неборачек Надежда Егоровна

Секретарь комиссии:
м

Вяземов .Щмитрий Владимирович


