
ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами 
г. Семикаракорск 
29.06.2015 

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. 
На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 

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) специалист по вопросам содержания и 

эксплуатации жилого фонда Администрации 
Семикаракорского городского поселения 

Чайкина О.Ю. - Ведущий специалист по вопросам экономики и 
тарифного регулирования 

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

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

Хворост П.Е. - депутат Собрания депутатов Семикаракорского 
городского поселения 

к 
В присутствии претендента: Jztf f ctfZ£fiT^&fuy CQft,, А 
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытой конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: пр. Б-
Куликова, 22; ул. Строителей, 5; ул. Строителей, 7; ул. Строителей, 7-а; ул. Строителей, 9/2; 
ул. Строителей, 26, пр. Б-Куликова, 28; пр. Б-Куликова, 30; пр. Б-Куликова, 32; пр. Б-Куликова, 
34; пр. Б-Куликова, 36, пр. Победы, 92; ул. Калинина, 56 составили настоящий протокол о том, что 
в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступила 
единственная заявка на участие в конкурсе от ООО «Жемчужина Дона» на лот №1, лот №2, 
лот№3 на листах. 
В результате рассмотрения заявок от ООО «Жемчужина Дона» определено: заявки соответствую 
требованиям, установленным конкурсной документацией, а так же претендент соответствует 
требованиям, установленным пунктом 15 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управлений 
многоквартирным домом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006г. №75 (в ред. от 04.03.2015). 
На основании решения конкурсной комиссии признан участником конкурса единственный 
претендент: ООО «Жемчужина Дона» 
Конкурсная комиссия рекомендует организатору конкурса в течение трех рабочих дней передать 
ООО «Жемчужина Дона» проект договора управления многоквартирными домами в соответствии 



Конкурсная комиссия рекомендует организатору конкурса в течение трех рабочих дней передать 
ООО «Жемчужина Дона» проект договора управления многоквартирными домами в соответствии 
с пунктом 71 Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 (в 
ред. от 04.03.2015) «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управлений многоквартирным домом», 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах. 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

Лубашев B.C. 

Братков В.И. 

Q- Демина Г.А. 

д Трапезникова И.А. 

Чайкина О.Ю. 

Малинка В.Ю. 

Хворост П.Е. 

15 г. 


