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Приложение №6
к конкурсной документации

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенным по
адресу
,
Председатель комиссии:
Волынец Е.А.
Заместитель
председателя комиссии:
Шибаев С.Н.

Глава города Далматово
заместитель Главы города Далматово

секретарь комиссии:
Лобова Н.Н.

главный специалист отдела по организационно-кадровой
работе, юрист Администрации города Далматово

члены комиссии:
Руководитель отдела по организационно-кадровой и юридической
Соколова В.В.
работе Администрации города Далматово
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства
Толоконников В.В. Администрации города Далматово
Руководитель финансово-экономического отдела Администрации
Пашкова О.В.
города Далматово
Главный специалист финансово-экономического отдела
Логинова Т.А.
Администрации города Далматово
в присутствии претендентов:
(наименование организаций, должность, ф. и. о. их представителей или ф. и. о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе поступили следующие заявки:
1.
2.
3.
.
(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Претендентам разъяснено, что после вскрытия конвертов не допускается изменение
заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные
требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной
документацией требования к претендентам.
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Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами:
Юридическое лицо
Наименование,
организационноправовая форма, место нахождения,
почтовый адрес
Номер телефона
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
юридических лиц
Документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени юридического
лица, подавшего заявку на участие в
конкурсе
Соответствие
претендентов
установленным
федеральными
законами требованиям к лицам,
осуществляющим выполнение работ,
оказание услуг, предусмотренных
договором
управления
многоквартирным домом
Копии
утвержденного
бухгалтерского баланса за последний
отчетный период
Реквизиты банковского счета для
внесения
собственниками
помещений в МКД и нанимателями
жилых помещений по договору
социального найма и договору найма
жилого помещения гос. и мун. Ж.ф.
платы за содержание и ремонт ж.п.
Нет процедуры банкротства
Деятельность не приостановлена
Отсутствие
задолженности
по
налогам, сборам и иным платежам
Отсутствие
кредитной
задолженности
Физическое лицо
Фамилия, имя, отчество, данные
документа,
удостоверяющего
личность место жительства
Номер телефона
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей
Документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени индивидуального
предпринимателя, подавшего заявку
на участие в конкурсе
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Соответствие
претендентов
установленным
федеральными
законами требованиям к лицам,
осуществляющим выполнение работ,
оказание услуг, предусмотренных
договором
управления
многоквартирным домом
Копии
утвержденного
бухгалтерского баланса за последний
отчетный период
Реквизиты банковского счета для
внесения
собственниками
помещений в МКД и нанимателями
жилых помещений по договору
социального найма и договору найма
жилого помещения гос. и мун. Ж.ф.
платы за содержание и ремонт ж.п.
Нет процедуры банкротства
Деятельность не приостановлена
Отсутствие
задолженности
по
налогам, сборам и иным платежам
Отсутствие
кредитной
задолженности
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на _____ листах.

Председатель комиссии:
Заместитель
председателя комиссии
Секретарь:

__________________ Е.А. Волынец
_______________ С.Н. Шибаев
________________Н.Н. Лобова
__________________В.В.Соколова

Члены комиссии:
__________________В.В. Толоконников
__________________О.В. Пашкова
_________________Т.А. Логинова

«____» ______________ 20__ г.
М. П.

