
ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

по извещению №140219/28534503/02

село Краснознаменка 25.03.2019

1 .Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии
1. Терещук Людмила Николаевна 
Заместитель председателя комиссии
2. Синькова Алла Викторовна 
Секретарь
3. Григорьева Надежда Владимировна 

Член комиссии:
4. Найденова Валентина Анатольевна 
5.Зинчук Станислав Владимирович
6. Горовенко Анна Андреевна
7. Кадирова Зера Эбисутовна

провела процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
25.03.2019 года в 14:00 часов по адресу: село Краснознаменка 297050, Республика 
Крым, район Красногвардейский, село Краснознаменка, улица Школьная, дом 5, 
кабинет №5.

Всего на заседании присутствовало 7 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 14.02.2019.

4. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

5. В соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе поступила одна заявка от организации ООО «Югжилсервис -2».

Конкурсной комиссией рассмотрены документы, предоставленные 
претендентом ООО «Югжилсервис -2». Претендент соответствует требованиям, 
предъявляемым к участникам конкурса, и является единственным участником 
конкурса.

На основании решения конкурсной комиссии, претендент признан участником 
открытого конкурса по отбору управляющей организации.

Согласно п.71 Правил, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75 (далее по тексту Правил) в 
случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора 
управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. 
При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях 
выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении 
конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого



помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой 
участник не вправе отказаться от заключения договора управления 
многоквартирным домом.

Согласно п.72 Правил, средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 
рабочих дней, с даты предоставления организатору конкурса подписанного им 
проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения 
обязательств.

Настоящий протокол по отбору управляющей организации составлен в тре 
экземплярах.
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