
ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами

г. Евпатория 30 июля 2019 года

Место и время проведения: г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 10, кабинет № 2,
29 июля 2019 г., в 10:00 (местное время).

Председатель комиссии: С. Н. Серобаба
Заместитель председателя комиссии: В. В. Чуниховский 
Секретарь: П. А. Павленко
Члены комиссии: Р.И. Гафаров

А.Ю. Роскошная

Всего на заседании из состава комиссии присутствовало 4 человека, что составило 57% от общего 
количества. Кворум имеется, заседание правомочно.

30 июля 2019 года в 10:00 (время местное) состоялось заседание конкурсной комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами лот №1 — пгт Заозерное, ул. А. Дружбы, 95, ул. Зеленая, 
1а; лот № 2 - г. Евпатория, ул. И. Франко, 16, поступивших организатору конкурса (департамент 
городского хозяйства администрации города Евпатория) до 10:00 29 июля 2019.

Лот №1 (пгт.Заозерное, ул. А.Дружбы, № 95, ул.Зеленая, 1 А)

Организатору конкурса поступила одна заявка на участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации по управлению многоквартирными домами по лоту №1 от ООО 
«Югжилсервис-2», в которой содержатся следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (на 2 листе);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.07.2019 № 
ЮЭ9965-19-63212143 (на 9 листах);

3) свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ от 13.12.2014 (на 1 
листе);

4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 
13.12.2014 (на 1 листе);

5) Устав ООО «Югжилсервис-2» (на 7 листах);
6) Заверенная копия выписки из протокола общего собрания учредителей № 12 от 

01.03.2018 (на 1 листе);
7) Заверенная копия приказа о принятии на работу № 05-92-18 от 13.03.2018;
8) Платежное поручение № 59 от 26.07.2019 (на 1 листе);
9) Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам от 20.06.2019 № 92-505/19 (на 1 листе);
10) Справка об отсутствии кредиторской задолженности от 20.06.2019 № 92-505/19 (на 1 

листе);
11) Заверенная копия отчета (форма по ОКУД 0710002) о финансовых результатах (на 1 

листе);
12) Заваренная копия налоговой декларации за 2018 год (на 3 листах);
13) Заверенная копия упрощенной бухгалтерской отчетности (форма по КНД 0710096) за 

2018 года (на 2 листах);
14) лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами от 18.06.2015 № 091-000119 (заверенная копия на 1 листе);



15) отчет по бухгалтерскому балансу за последний отчетный года (на 1 листе)/

Комиссией рассмотрена поданная заявка на участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации для многоквартирными домами в пгт Заозерное, ул. А. Дружбы, 95, ул. 
Зеленая, 1а.

Принято решение: признать единственным участником открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для указанных многоквартирных домов ООО «Югжилсервис-2» в 
соответствии с п.3.2.10 Конкурсной документации открытого конкурса по отбору управляющей 
организации по лоту №1 утвержденной Приказом департамента городского хозяйства 
администрации города Евпатории Республики Крым от 24.06.2019 №01-04/95, п.15, п.53 Правил 
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 №75.

Таким образом, в связи с тем, что только один претендент признан участником конкурса в 
соответствии со ст.71 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75, в течении 3-х рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передать ООО «Югжилсервис- 
2» проект договора управления многоквартирным домом. При этом договор 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.

Лот №2 (г. Евпатория, ул. И. Франко, дом 16)

Организатору конкурса поступила одна заявка на участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации по управлению многоквартирным домом по лоту №2 от ООО 
«Югжилсервис-2», в которой содержатся следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (на 2 листе);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.07.2019 № ЮЭ9965- 
19-63212143 (на 9 листах);

3) свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ от 13.12.2014 (на 1 
листе);

4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 13.12.2014 
(на 1 листе);

5) Устав ООО «Югжилсервис-2» (на 7 листах);
6) Заверенная копия выписки из протокола общего собрания учредителей № 12 от 01.03.2018

(на 1 листе);
7) Заверенная копия приказа о принятии на работу № 05-92-18 от 13.03.2018;
8) Платежное поручение № 58 от 26.07.2019 (на 1 листе);
9) Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

от 20.06.2019 № 92-505/19 (на 1 листе);
10) Справка об отсутствии кредиторской задолженности от 20.06.2019 № 92-505/19 (на 1 

листе);
11) Заверенная копия отчета (форма по ОКУД 0710002) о финансовых результатах (на 1 листе);
12) Заваренная копия налоговой декларации за 2018 год (на 3 листах);
13) Заверенная копия упрощенной бухгалтерской отчетности (форма по КНД 0710096) за 2018 

года (на 2 листах);
14) лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами от 18.06.2015 № 091-000119 (заверенная копия на 1 листе);
15) отчет по бухгалтерскому балансу за последний отчетный года ( на 1 листе)/



Комиссией рассмотрена поданная заявка на участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации для многоквартирного дома по адресу г. Евпатория, ул. И. Франко, 16.

Принято решение: признать единственным участником открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для указанных многоквартирных домов ООО «Югжилсервис-2» в 
соответствии с п.3.2.10 Конкурсной документации открытого конкурса по отбору управляющей 
организации по лоту №2 утвержденной Приказом департамента городского хозяйства 
администрации города Евпатории Республики Крым от 24.06.2019 №01-04/95, п.15, п.53 Правил 
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 №75.

Таким образом, в связи с тем, что только один претендент признан участником конкурса в 
соответствии со ст.71 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75, в течении 3-х рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передать ООО «Югжилсервис- 
2» проект договора управления многоквартирным домом. При этом договор 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.

Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах.

Председатель комиссии: _______ С.Н. Серобаба
Заместитель председателя
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

комиссии: В. В. Чуниховский 
П. А. Павленко 
Р.И. Гафаров 
А.Ю. Роскошная

30 июля 2019 года


