
ПРОТОКОЛ №2 

рассмотрения заявок 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                                                                                                                     02.07.2020г. 

 

Время (местное) начала заседания комиссии – 15 часов 15 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 

 

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. 

    

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. ООО «Управляющая компания Гарант-Сервис» (дата и время приема заявки – 

19.06.2020г. 12 часов 55 минут)  

 

На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса 

следующие претенденты: 

1. ООО «Управляющая компания Гарант-Сервис»  
 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в конкурсе 

следующие претенденты: отсутствуют. 
 

Решение конкурсной комиссии: 

 

Заявка на участие в конкурсе от единственного претендента ООО «Управляющая 

компания Гарант-Сервис» соответствует требованиям, установленным п. 6. конкурсной 

документации. Претендент ООО «Управляющая компания Гарант-Сервис» соответствует 

требованиям, установленным пунктом 15 «Правил проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации № 75 от 06.02.2006г.  

В соответствии с п. 70 «Правил проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 №75 



«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом», конкурсная 

комиссия приняла решение: 

 

1) Признать претендента ООО «Управляющая компания Гарант-Сервис» единственным 

участником открытого конкурса. 

 

В соответствии с п. 71 Правил проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом» организатору открытого конкурса – МКУ «Центр 

имущественных отношений», в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе передать ООО «Управляющая 

компания Гарант-Сервис» проект договора управления многоквартирным домом, 

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

ООО «Управляющая компания Гарант-Сервис» в течение 10 рабочих дней с даты 

утверждения протокола представляет организатору конкурса подписанный им проект 

договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения 

обязательств. 

ООО «Управляющая компания Гарант-Сервис»  в течение 20 дней с даты 

утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 

протокола конкурса на официальном сайте направить подписанные им проекты договоров 

управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме 

для подписания. 

Договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения 

обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной 

документации. 

ООО «Управляющая компания Гарант-Сервис» не вправе отказаться от заключения 

договора управления многоквартирным домом. 

 

 

председатель комиссии:  Козулина С.В. 

     члены комиссии:              Байбекова Р.И. 

                                                Дьяченко Л.В. 

                                                Пиль М.А. 

                                                Петров И.С. 

 


