
ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом 

г.Семикаракорск 
01.07.2015 

Предмет конкурса: Отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами 
на территории Семикаракорского городского поселения, собственниками помещений, в которых 
не выбран способ управления. 
Организатор конкурса: Администрация Семикаракорского городского поселения. 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 346630, Ростовская область, г. 
Семикаракорск, ул. Ленина, д. 138 каб.Ю в 13 час 00 мин 01 июля 2015 г. (время московское). 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами в количестве 4 домов, 
объединенных в 1 лот, расположенных по адресам, указанным в приложении к настоящему 
протоколу, 

Председатель комиссии: -

Лубашев B.C. заместитель Главы Администрации 
Семикаракорского городского поселения по 
городскому хозяйству 

Заместитель председателя комиссии: 
Братков В.И. заведующий отделом муниципального хозяйства 

Администрации Семикаракорского городского 
поселения 

Члены комиссии: 
Демина Г.А. (секретарь) инспектор по вопросам содержания и 

эксплуатации жилого фонда Администрации 
Семикаракорского городского поселения 

Чайкина О.Ю. Главный специалист по вопросам экономики и 
тарифного регулирования Администрации 
Семикаракорского городского поселения 

Трапезникова И.А. Главный специалист по экономическим вопросам 
отдела муниципального хозяйства Администрации 
Семикаракорского городского поселения 

Малинка В.Ю. - депутат Собрания депутатов Семикаракорского 
городского поселения 

В присутствии претендента: нет 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе секретарь 
конкурсной комиссии объявил о том, что у присутствующих есть возможность подать конкурсную 
заявку, изменить или отозвать поданные заявки до начала момента вскрытия конвертов. 
После данного объявления ни одной заявки не было подано, отозвано или изменено. 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенных на территории 
Семикаракорского городского поселения, составили настоящий протокол о том, что на момент 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступила единственная заявка от ООО 
«ЖЕМЧУЖИНА ДОНА». 

Секретарем конкурсной комиссии в отношении заявки была объявлена следующая информация: 



ООО «ЖЕМЧУЖИНА ДОНА» , 346630 Ростовская обл. г.Семикаракорск, ул.А.А. Араканцева, 
Д.10; 
Правоустанавливающие документы: 
- выписка из Единого государственного реестра юридического лица; 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
- свидетельство о постановке на учет. 
Подтверждение о полномочии лица на осуществление действий от имени юридического лица: 
- Устав; 
- протокол общего собрания 
- договор об учреждении 
- приказ о вступлении в должность; 
- паспорт. 
Документы, подтверждающие внесение денежных средств: 
- платежное поручение. 
Документы, подтверждающие соответствие претендента: 
- лицензия; 
- информационное письмо том, что в отношении ООО «ЖЕМЧУЖИНА ДОНА» не проводилась 
процедура банкротства и ликвидация; 
- справка УФССГ1 России - деятельность претендента не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ о административных правонарушений; 
- справка об отсутствии у претендента задолженности по налогом, сборам и иным обязательным 
платежам; 
- справка из МИФНС России; 
- налоговая декларация за 2014г.; 
- бухгалтерский баланс за 2014г. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах, включая приложение на 1 
листе. 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

2015 г. 

Лубашев B.C. 

тков В.И. 

Демина Г.А. 

Трапезникова И.А. 

Чайкина О.Ю. 

Малинка В.Ю. 



Приложение 
к протоколу № 1 
от 01.07.2015 

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов города Семикаракорска, выставленных на открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами 

Лот №1: 
ул. Королева, 9; ул. Королева, 9-а; ул. Королева, 11; ул. Королева, 11-а. 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

Лубашев B.C. 

атков В.И. 

Демина Г.А. 

Трапезникова И.А. 

Чайкина О.Ю. 

Малинка В.Ю. 


