
ПРОТОКОЛ № 2.1 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирным домом 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирных до
мов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Крымский район, 
г.Крымск, ул. Карла Либкнехта 9, ул. Комсомольская 14, ул. Лермонтова 38, 
ул. Лермонтова 44, ул.Октябрьская 58, ул. Революционная 103, ул. Револю
ционная 104, ул. Рядновой 2, ул. Рядновой 5, ул. Рядновой 6, ул. Свердлова 
19, ул. Степная 16, ул. Шоссейная 89, ул. Лермонтова 32. 

Председатель комиссии 
1. Смирнов Александр Александрович

Заместитель председателя комиссии 
2. Елисеев Александр Дмитриевич

Секретарь 
3. Никулин Денис Александрович

Член комиссии 
4. Климов Сергей Вячеславович

Член комиссии 
5. Пашковская Татьяна Валерьевна

Член комиссии 
6. Шулыма Татьяна Алексеевна

Член комиссии 
7. Паладич Татьяна Владимировна

в присутствии претендентов: представитель по доверенности Третьяков 
Дмитрий Николаевич - юрист ООО «УК «Грады>. 

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 
88 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно. 

Дата составления протокола: 14 декабря 2018 года. 
Процедура вскрытия 14 декабря 2018 года в 14.00 по адресу Красно

дарский край, Крымский район, город Крымск, улица Демьяна Бедного, 16, 
кабинет № 45, администрация Крымского городского поселения Крымского 
района (протокол« 2» ). 
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Повестка заседания: рассмотрение заявок на участие в открытом кон
курсе по выбору управляющей организации по управлению многоквартир
ными домами расположенными на территории Крымского городского посе
ления Крымского района. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе про
ведена 14 декабря 2018 года в 14.00 по адресу: Российская Федерация, 
353380, Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, улица Демья
на Бедного, 16, администрация Крымского городского поселения Крымского 
района. 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом кон
курсе, поданные единственным участником конкурса - ООО « УК» Грады> на 

предмет соответствия ее требованиям и условиям конкурсной документации 

и соответствия участника конкурса требованиям действующего законода
тельства. 

№ Требования к претендентам Участник конкурса - ООО 
п/п «УК «Грады> 

1 Соответствие претендентов установ- Соответствует 
ленным федеральными законами требо-
ваниям к лицам, осуществляющим вы-
полнение работ, оказание услуг, преду-

смотренных договором управления 
многоквартирным домом 

2 В отношении претендента не проводит- Процедура банкротства не 
ся процедура банкротства либо в отно- проводится 
шении претендента - юридического ли-

ца не проводится процедура ликвида-

ции. 

3 Деятельность претендента не приоста- Деятельность не приостанов-
новлена в порядке, предусмотренном лена 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

4 Внесение претендентом на счет, ука- Средства внесены и поступи-
занный в конкурсной документации, ли на счет 
средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе. 

Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, 
оформлены надлежащим образом, имеют необходимые для их идентифика
ции реквизиты. Документы, для которых установлены специальные формы, 
составлены в соответствии с этими формами. Документы заявки на участие в 
открытом конкурсе предоставлены в оригинале либо в установленных зако
нодательством Российской Федерации случаях - в заверенных надлежащим 
образом копиях. 



Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соот

ветствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной доку

ментации, и приняла следующие решение: допустить к участию в конкурсе 

общество с ограниченной ответственностью «УК «Грады»>. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 3 листах. 
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