
ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора 
управления многоквартирным домом на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской 
области» по адресу:

Московская область, Ленинский район,
п. Воскресенское, дом № 1а

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:

Московская область, Ленинский район, п. Воскресенское, дом № 1а
     председатель комиссии:  Сёмин Б.Л.
            члены комиссии:  Скудина О.В. – заместитель председателя комиссии
                                            Духовников В.П. (больничный)
                                            Фёдоров А.А. 
                                            Вишнякова Н.А. – секретарь комиссии

без присутствия претендентов
составили  настоящий протокол  о  том,  что  в  соответствии  с  протоколом вскрытия  конвертов  с 
заявками  на  участие  в  конкурсе  поступили  заявки  на  участие  в  конкурсе  от  следующих 
организаций:

1. Заявка № 1 - ООО «ДомКом» - 27 листов
2. Заявка № 2 – ООО «Сервис Столица» - 25 листов
3.  Заявка № 3 – ООО «Управляющая Компания Десна» - 41 лист
4.  Заявка № 4 – ООО «УК Десна Центр» - 26 листов
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие 

претенденты:
1.  ООО «ДомКом» (Заявка № 1) (документы соответствуют требованиям законодательства и 

документации).
2.  ООО «Сервис Столица» (Заявка № 2)(документы соответствуют требованиям 

законодательства и документации).

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в конкурсе следующие 
претенденты:

1. ООО «Управляющая компания Десна» (Заявка № 3)
отклоняется на основании п. 18 Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 (далее – 
Постановление)  в  связи  с  несоответствием  претендента  требованиям,  установленным  п.  15 
Постановления, а, именно, кредиторская задолженность более 70%.

2.ООО «УК Десна Центр» (Заявка № 4)
отклоняется на основании п. 18 Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 (далее – 
Постановление) в связи с непредставлением документов определенных в п. 53 Постановления в 
составе  заявки,  поданной  на  участие  в  конкурсе,  а,  именно,  документа,  подтверждающего 
полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, подавшего заявку на 
участие  в  конкурсе,  и  копии  утвержденного  бухгалтерского  баланса  за  последний  отчетный 
период.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии: Сёмин Б.Л. ____________
(подпись)



Члены комиссии: Скудина О.В. ____________
(подпись)

Вишнякова Н.А. ____________
(подпись)

Духовников В.П. больничный
(подпись)

Фёдоров А.А. ____________
(подпись)
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