
Протокол №1 

вскрытия конвертов на участие в конкурсе по отбору управляющей организации  

для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Енисейский 

район п.Подтесово пер.Талалихина, д.13 
 

г.Енисейск                                                                                                              02 июля 2020г. 

 

Время (местное) начала заседания комиссии – 15 часов 00 минут. 

Место заседания конкурсной комиссии – 663180  г.Енисейск ул.Петровского, 13, 2 этаж. 

 
Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирным домом 

в отношении объекта конкурса. 
Объект конкурса: общее имущество собственника помещений  многоквартирного 

дома, общей площадью 3982 кв.м, расположенных по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, п. Подтесово, пер. Талалихина, д. 13 
 

При вскрытии конвертов осуществляется аудиозапись 

 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по 

адресу: Енисейский район п.Подтесово пер.Талалихина, д.13 

председатель комиссии:  Козулина С.В. 

     члены комиссии:              Байбекова Р.И. 

                                                Дьяченко Л.В. 

                                                Пиль М.А. 

                                                Петров И.С. 

    

поступили следующие заявки: 

№1 ООО «Управляющая компания Гарант-Сервис» (дата и время приема заявки – 

19.06.2020г. 12 часов 55 минут)  

1.  

Конверт с заявкой поступил в соответствии с указанным в извещении временем. 

Объявляются и заносятся следующие сведения: 

Почтовый адрес (юридического лица): 663182, Красноярский край, Енисейский район, с. 

Озерное, ул. Юбилейная, 20, тел.8(39195)2-28-58. 

Заявка на участие в конкурсе от 19.06.2020 года на 1л. в 1 экз. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 3л. в 1 экз. 

Копия приказа о приеме работника на работу от 23.03.2015 на 1л. в 1 экз. 

Копия решения №2 от 24.03.2015 на 1л. в 1экз. 

Копия платежного поручения №486 от 04.06.2020г. на 1л. в 1 экз. 

Копия платежного поручения №526 от 18.06.2020г. на 1л. в 1 экз. 

Копия лицензии №88 от 10.04.2015г. на 1л. в 1экз. 

Квалификационный аттестат №024-001313 

Справка от 19.06.2020г. №237 на 1л.в 1экз. 

Справка от 19.06.2020г. №236 на 1л. в 1экз.  

Справка от 19.06.2020г. №235 на 1л. в 1экз. 

Акт сверки энергоснабжения за период с 01.01.2020 по 01.05.2020г. на 1л. в 1 экз. 

Акт сверки водоотведения за период с 09.01.2020 по 31.05.2020г. на 1л. в 1 экз. 

Ответ по исполнительному производству от 03.06.2020 №386 на 1л. в 1 экз. 



Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам на 2л. 

Справка от 01.06.2020г. №3928218 на 1л. в 1 экз. 

Бухгалтерский баланс за 2019г. на 4л. в 1 экз. 

 

Решение комиссии: Принять заявку ООО «Управляющая компания Гарант-Сервис» к 

рассмотрению. 

 

председатель комиссии:  Козулина С.В. 

     члены комиссии:              Байбекова Р.И. 

                                                Дьяченко Л.В. 

                                                Пиль М.А. 

                                                Петров И.С. 

                                              


