
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом

29.05.2020 г. 09:00 г.Саянск, мкр. Олимпийский, 30, 
зал заседаний

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:

Иркутская область, город Саянск, микрорайон Мирный, дом 23.

Председатель комиссии: Данилова Мария Федоровна 
Заместитель председателя комиссии: Матвеенко Юлия Александровна 
Члены комиссии: Перевалова Алла Александровна 

Зыкова Юлия Алексеевна 
Кононенко Роман Владимирович 

Секретарь комиссии: Подхомутникова Елена Викторовна,

в присутствии претендентов: нет

составили настоящий протокол о том, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
поступила только одна заявка: Общества с ограниченной ответственностью «Искра», 24 л.

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом: не 
требуется.

Заявка на участие в конкурсе рассматривается члены конкурсной комиссии в порядке, 
установленном разделом VII Правил проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 (ред. от 21.12.2018) «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее -  Правила).

Заявка на участие в конкурсе общества с ограниченной ответственностью «Искра» 
соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией.

Общество с ограниченной ответственностью «Искра» соответствует требованиям, 
установленным пунктом 15 Правил.

На основании решения конкурсной комиссии, Общество с ограниченной ответственностью 
«Искра» признано участником конкурса.

В соответствии с пунктом 71 Правил, в случае если только один претендент признан 
участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора 
управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом 
договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, 
указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой 
участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным

Настоящий протокол составлен|в двух экземплярах на 1 (одном) листе.
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