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ПРОТОКОЛ№2 

вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе по извещению №091118/0159016/02 

Краснодарский край, Крымский район, г.Крымск 

14.12.2018 

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО РАЙОНА провела процедуру вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе в 13:00 14.12.2018 года по адресу:
Краснодарский край, Крымский район, г.Крымск Краснодарский край, Крымский
район, г.Крымск,ул. Демьяна Бедного, 16.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:

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

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

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов 09.11.2018.

Лот№ 1 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-н,
Крымск г, Вавилова ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, Вавилова ул,
Д. 10

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 
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4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами в Крымске по улице Вавилова 1 О, 11, 

13, улице Лазурная 40, по улице Маршала Гречко 42, по улице Маршала Жукова lA, 

по улице Привокзальная 2А, 11, 12, 43, 45, 47,не подана ни одна заявка по данным 

лотам признать конкурс не состоявшимся. 

Лот№2 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими

многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Краснодарский

край, Крымский р-н, Крымск г, Вавилова ул, Краснодарский край, Крымский р-н,

Крымск г, Вавилова ул, дом 11

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 

конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами в Крымске по улице Вавилова 1 О, 11, 

13, улице Лазурная 40, по улице Маршала Гречко 42, по улице Маршала Жукова lA, 

по улице Привокзальная 2А, 11, 12, 43, 45, 47,не подана ни одна заявка по данным 

лотам признать конкурс не состоявшимся. 

Лот№З 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-н,

Крымск г, Вавилова ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, Вавилова ул,

д. 13

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 

конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами в Крымске по улице Вавилова 1 О, 11, 

13, улице Лазурная 40, по улице Маршала Гречко 42, по улице Маршала Жукова lA, 

по улице Привокзальная 2А, 11, 12, 43, 45, 47,не подана ни одна заявка по данным 

лотам признать конкурс не состоявшимся. 

Лот№4 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-н,
Крымск г, Карла Либкнехта ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, Карла
Либкнехта ул, д. 9
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4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег.№ Наименование заявителя Почтовый адреt рисутствовавш�, 

п/п заявки представители 

1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 

Краснодарский по 

край, г. доверенности 

Краснодар, ул. от ООО 

Дальняя, д. "Управляющая 

39/3, квартира компания 

88 "Градъ" -

Третьяков 

Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

1. 

Рег.№ 

заявки 

Сведения об У частнике 

торгов: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес 

ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 

предусмотренных 

конкурсной документацией 

! .Заявка на участие; 2.Протокол

№ 2 общего внеочередного 

собрания участников Общества 

с 

ответственностью 

"Управляющая 

ограниченной 

компания 

"Градъ" от 14 марта 
2017 года; 3 .Протокол 

общего собрания участников 

Общества с ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая компания 

"Градъ" от 1 марта 2018 года; 

4. Выписка из ьЕГРЮЛ от

16.08.2018 года; 5.Платежное

поручение № 95 от 16.11.2018;

6.Лицензия от 20.11.2015 № 466;

7. Информационное письмо
декларация; 8. Квитанция о
приеме налоговой декларации;

9. Упрощенная бухгалтерская
отчетность. Все документы,

входящие в заявку на участие в

открытом конкурсе, оформлены

надлежащим образом, имеют
необходимые для их 
идентификации реквизиты. 

Документы, для которых 

е 
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№ 

п/п 

Рег. № Сведения об У частнике 

заявки торгов:наименование(для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 
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Наличие документов, 

предусмотренных 

конкурсной документацией 

специальные установлены 

формы, составлены в 

соответствии с этими 

формами. Документы заявки на 

участие в открытом конкурсе 

предоставлены в оригинале 

либо в установленных 

законодательством Российской 

Федерации случаях -

в заверенных 

образом копиях. 

надлежащим 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 

конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 
конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию 
в конкурсеобщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 
"Градъ". 

Лот№S 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р
н, Крымск г, Комсомольская ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г,
Комсомольская ул, д. 14 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег.№ Наименование заявителя Почтовый адреt рисутствовавш�, 
п/п заявки представители 

1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 
Краснодарский по 
край, г. доверенности 
Краснодар, ул. ООО 

Дальняя, д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 
88 Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

е 
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№ 

п/п 

1. 

Рег.№ 

заявки 

Сведения об У частнике 

торгов: наименование(для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

ООО "УК "ГРАДЪ" 
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Наличие документов, 

предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 

в заявку на участие в 

открытом конкурсе, оформлены 

надлежащим образом, имеют 

необходимые для их 

идентификации 

Документы, для 

реквизиты. 

которых 

установлены специальные 

формы, составлены в 

соответствии с этими 

формами. Документы заявки на 

участие в открытом конкурсе 

предоставлены в оригинале 

либо в установленных 

законодательством Российской 

Федерации случаях -

в заверенных 

образом копиях. 

надлежащим 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 

конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в 

конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Лот№б 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-н,
Крымск г, Лазурная ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, Лазурная ул,
д.40

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 

конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами в Крымске по улице Вавилова 1 О, 11, 

13, улице Лазурная 40, по улице Маршала Гречко 42, по улице Маршала Жукова lA, 

по улице Привокзальная 2А, 11, 12, 43, 45, 47,не подана ни одна заявка по данным 

лотам признать конкурс не состоявшимся. 

Лот№7 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-
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н, Крымск г, Лермонтова ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, 
Лермонтова ул, д. 3 8 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег.№ Наименование заявителя Почтовый адреl: рисутствовавш1 
п/п заявки представители 
1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 

Краснодарский по 
край, г. доверенности 
Краснодар, ул. ООО 
Дальняя, д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 
88 Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 
п/п 

1. 

Рег. № 
заявки 

Сведения об У частнике 
торгов: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 
ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 
предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 
в заявку на участие в 
открытом конкурсе, оформлены 
надлежащим образом, имеют 
необходимые для их 
идентификации реквизиты. 
Документы, для которых 
установлены 
формы, 

специальные 
составлены в 

соответствии с этими 
формами. Документы заявки на 
участие в открытом конкурсе 
предоставлены в оригинале 
либо в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях -
в заверенных надлежащим 
образом копиях. 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 
конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в
конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Лот№8 

4
. 

Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-

е 
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н, Крымск г, Лермонтова ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, 

Лермонтова ул, д. 44 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег.№ Наименование заявителя Почтовый адре{ рисутствовавшl1 
п/п заявки представители 

1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 

Краснодарский по 
край, г. доверенности 

Краснодар, ул. ООО 

Дальняя, Д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 

88 Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 
п/п 

1. 

Рег.№ 
заявки 

Сведения об Участнике 

торгов: наименование(для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 

предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 

в заявку на участие в 

открытом конкурсе, оформлены 

надлежащим образом, имеют 

необходимые для их 

идентификации реквизиты. 

Документы, для которых 

специальные установлены 

формы, составлены в 

соответствии с этими 

формами. Документы заявки на 

участие в открытом конкурсе 

предоставлены в оригинале 

либо в установленных 

законодательством Российской 

Федерации случаях -

в заверенных 

образом копиях. 

надлежащим 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 

конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в 

конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Лот№9 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-

е 



1 

Дата формирования 14.12.2018 14:31 http://torgi.gov.ш Страница 8 из 21 

н, Крымск г, Маршала Гречко ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, 

Маршала Гречко ул, д. 42 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 

конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами в Крымске по улице Вавилова 1 О, 11, 

13, улице Лазурная 40, по улице Маршала Гречко 42, по улице Маршала Жукова lA, 

по улице Привокзальная 2А, 11, 12, 43, 45, 47,не подана ни одна заявка по данным 

лотам признать конкурс не состоявшимся. 

Лот № 10 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р

н, Крымск г, Маршала Жукова ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г,

Маршала Жукова ул, д. 1 А

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 

конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами в Крымске по улице Вавилова 1 О, 11, 

13, улице Лазурная 40, по улице Маршала Гречко 42, по улице Маршала Жукова lA, 

по улице Привокзальная 2А, 11, 12, 43, 45, 47,не подана ни одна заявка по данным 

лотам признать конкурс не состоявшимся. 

Лот№ 11 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р
н, Крымск г, Октябрьская ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г,
Октябрьская ул, д.58 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.

№ Рег. № Наименование заявителя Почтовый адрес рисутствовавш�, 
п/п заявки представители 

1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 

Краснодарский по 
1 край, 

1 
г. доверенности 

е 
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№ Рег.№ Наименование заявителя Почтовый адреiЕ рисутствовавшf 

п/п заявки представители 

Краснодар, ул. ООО 

Дальняя, д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 

88 Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

1. 

Рег.№ 

заявки 

Сведения об У частнике 

торгов:наименование(для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 

предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 

в заявку на участие в 

открытом конкурсе, оформлены 

надлежащим образом, имеют 

необходимые для их 

идентификации 

Документы, для 

реквизиты. 

которых 

специальные установлены 

формы, составлены в 

соответствии с этими 

формами. Документы заявки на 

участие в открытом конкурсе 

предоставлены в оригинале 

либо в установленных 

законодательством Российской 

Федерации случаях -

в заверенных 

образом копиях. 

надлежащим 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 
конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в 
конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Лот№ 12 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р
н, Крымск г, Привокзальная ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г,
Привокзальная ул, д. 2А

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 

конкурсе. 

е 
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4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами в Крымске по улице Вавилова 10, 11, 

13, улице Лазурная 40, по улице Маршала Гречко 42, по улице Маршала Жукова lA, 

по улице Привокзальная 2А, 11, 12, 43, 45, 47,не подана ни одна заявка по данным 

лотам признать конкурс не состоявшимся. 

Лот№ 13 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р

н, Крымск г, Привокзальная ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г,

Привокзальная ул, д. 11

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 

конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами в Крымске по улице Вавилова 1 О, 11, 

13, улице Лазурная 40, по улице Маршала Гречко 42, по улице Маршала Жукова lA, 

по улице Привокзальная 2А, 11, 12, 43, 45, 47,не подана ни одна заявка по данным 

лотам признать конкурс не состоявшимся. 

Лот№ 14 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р

н, Крымск г, Привокзальная ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г,

Привокзальная ул, д. 12

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 

конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами в Крымске по улице Вавилова 1 О, 11, 

13, улице Лазурная 40, по улице Маршала Гречко 42, по улице Маршала Жукова 1 А, 

по улице Привокзальная 2А, 11, 12, 43, 45, 47,не подана ни одна заявка по данным 

лотам признать конкурс не состоявшимся. 

Лот№ 15 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р
н, Крымск г, Привокзальная ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г,
Привокзальная ул, д. 43
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4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами в Крымске по улице Вавилова 1 О, 11, 
13, улице Лазурная 40, по улице Маршала Гречко 42, по улице Маршала Жукова lA, 
по улице Привокзальная 2А, 11, 12, 43, 45, 47,не подана ни одна заявка по данным 
лотам признать конкурс не состоявшимся. 

Лот№16 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р
н, Крымск г, Привокзальная ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г,
Привокзальная ул, д. 45

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами в Крымске по улице Вавилова 1 О, 11, 
13, улице Лазурная 40, по улице Маршала Гречко 42, по улице Маршала Жукова lA, 
по улице Привокзальная 2А, 11, 12, 43, 45, 47,не подана ни одна заявка по данным 
лотам признать конкурс не состоявшимся. 

Лот№ 17 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р
н, Крымск г, Привокзальная ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г,
Привокзальная улЧ3/-

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами в Крымске по улице Вавилова 1 О, 11, 
13, улице Лазурная 40, по улице Маршала Гречко 42, по улице Маршала Жукова lA, 
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по улице Привокзальная 2А, 11, 12, 43, 45, 47,не подана ни одна заявка по данным 
лотам признать конкурс не состоявшимся. 

Лот№ 18 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р
н, Крымск г, Революционная ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г,
Революционная ул, д. 103

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег. № Наименование заявителя Почтовый адреf рисутствовавш, 
п/п заявки представители 
1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 

Краснодарский по 
край, г. доверенности 
Краснодар, ул. ООО 
Дальняя, д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 
88 Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 
п/п 

1. 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике 
торгов: наименование(для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 
предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 
в заявку на участие в 
открытом конкурсе, оформлены 
надлежащим образом, имеют 
необходимые 
идентификации 
Документы, 
установлены 

для 

для их 
реквизиты. 

которых 
специальные 

формы, составлены в 
соответствии с этими 
формами. Документы заявки на 
участие в открытом конкурсе 
предоставлены в оригинале 
либо в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях -

в заверенных 
образом копиях. 

надлежащим 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в

е 
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конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в 
конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Лот№ 19 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р
н, Крымск г, Революционная ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г,
Революционная ул,д. 104

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег. № Наименование заявителя Почтовый адрес рисутствовавши 
п/п заявки представители 

1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 
Краснодарский по 
край, г. доверенности 
Краснодар, ул. ООО 
Дальняя, д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 
88 Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 
п/п 

1. 1

Рег.№ 
заявки 

Сведения об У частнике 
торгов:наименование(для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 
предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 
в заявку на участие в 
открытом конкурсе, оформлены 
надлежащим образом, имеют 
необходимые для их 
идентификации 
Документы, для 

реквизиты. 
которых 

специальные установлены 
формы, составлены в 
соответствии с этими 
формами. Документы заявки на 
участие в открытом конкурсе 
предоставлены в оригинале 
либо в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях -
в заверенных 
образом копиях. 

надлежащим 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в

е 
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конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в 

конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Лот№20 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-н,

Крымск г, Рядновой ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, Рядновой ул,

д.2

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег. № Наименование заявителя Почтовый адреl рисутствовавшt 

п/п заявки представители 

1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 

Краснодарский по 

край, г. доверенности 

Краснодар, ул. ООО 

Дальняя, д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 

88 Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

1. 

Рег.№ 
заявки 

Сведения об Участнике 
торгов: наименование(для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 
предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 

в заявку на участие в 
открытом конкурсе, оформлены 

надлежащим образом, имеют 
необходимые для их 
идентификации реквизиты. 
Документы, для которых 

специальные установлены 

формы, составлены в 
соответствии с этими 
формами. Документы заявки на 
участие в открытом конкурсе 
предоставлены в оригинале 
либо в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях -

в заверенных 

образом копиях. 
надлежащим 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в

е 
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конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в 

конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Лот№ 21 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-н,

Крымск г, Рядновой ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, Рядновой ул,

д.5

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег.№ Наименование заявителя Почтовый адреt рисутствовавшr 

п/п заявки представители 

1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 

Краснодарский по 

край, г. доверенности 

Краснодар, ул. ООО 

Дальняя, д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 

88 Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

1. 

Рег.№ 

заявки 

Сведения об Участнике 

торгов:наименование(для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 

предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 

в заявку на участие в 

открытом конкурсе, оформлены 

надлежащим образом, имеют 

необходимые для их 

идентификации 

Документы, для 

реквизиты. 

которых 

специальные установлены 

формы, составлены в 
соответствии с этими 

формами. Документы заявки на 
участие в открытом конкурсе 
предоставлены в оригинале 
либо в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях -

в заверенных 

образом копиях. 
надлежащим 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в

е 
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конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в 
конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Лот№22 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-н,
Крымск г, Рядновой ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, Рядновой ул,
д.6

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег. № Наименование заявителя Почтовый адреf рисутствовавшv 
п/п заявки представители 

1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 
Краснодарский по 
край, г. доверенности 
Краснодар, ул. ООО 
Дальняя, д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 
88 Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 
п/п 

1. 

Рег.№ 
заявки 

Сведения об Участнике 
торгов: наименование(для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 
ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 
предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 
в заявку на участие в 
открытом конкурсе, оформлены 
надлежащим образом, имеют 
необходимые для их 
идентификации реквизиты. 
Документы, для которых 

специальные установлены 
формы, составлены в 
соответствии с этими 
формами. Документы заявки на 
участие в открытом конкурсе 
предоставлены в оригинале 
либо в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях -

в заверенных 
образом копиях. 

надлежащим 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в

е 
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конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в 

конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Лот№ 23 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-н,

Крымск г, Свердлова ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, Свердлова

ул,д.19

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег. № Наименование заявителя Почтовый адрес рисутствовавш�, 

п/п заявки представители 

1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 

Краснодарский по 

край, г. доверенности 

Краснодар, ул. ООО 

Дальняя, д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 

88 Дмитрий 
Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 
п/п 

1. 

Рег. № 

заявки 

Сведения об У частнике 

торгов: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 

предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 

в заявку на участие в 
открытом конкурсе, оформлены 

надлежащим образом, имеют 
необходимые для их 

идентификации реквизиты. 

Документы, для которых 

специальные установлены 

формы, составлены в 
соответствии с этими 

формами. Документы заявки на 
участие в открытом конкурсе 

предоставлены в оригинале 
либо в установленных 

законодательством Российской 

Федерации случаях -

в заверенных 

образом копиях. 
надлежащим 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

е 
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конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в 

конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Лот№ 24 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-н,

Крымск г, Степная ул, Краснодарс1шй край, Крымский р-н, Крымск г, Степная ул,

д .  16

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег.№ Наименование заявителя Почтовый адрес рисутствовавшl-1 

п/п заявки представители 

1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 

Краснодарский по 

край, г. доверенности 

Краснодар, ул. ООО 

Дальняя, д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 

88 Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

1. 

Рег.№ 
заявки 

Сведения об У частнике 

торгов: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 

предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 

в заявку на участие в 

открытом конкурсе, оформлены 

надлежащим образом, имеют 

необходимые для их 

идентификации реквизиты. 

Документы, для которых 

специальные установлены 

формы, составлены в 

соответствии с этими 

формами. Документы заявки на 

участие в открытом конкурсе 

предоставлены в оригинале 

либо в установленных 

законодательством Российской 

Федерации случаях -

в заверенных 

образом копиях. 

надлежащим 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

е 
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конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в 

конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Лот№ 25 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-н,

Крымск г, Шоссейная ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, Шоссейная
ул, д. 89

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег.№ Наименование заявителя Почтовый адреf рисутствовавш[,1 

п/п заявки представители 

1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 

Краснодарский по 

край, г. доверенности 

Краснодар, ул. ООО 

Дальняя, Д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 

88 Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

1. 

Рег.№ 

заявки 

Сведения об У частнике 

торгов: наименование(для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 

предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 

в заявку на участие в 

открытом конкурсе, оформлены 

надлежащим образом, имеют 

необходимые для их 

идентификации реквизиты. 

Документы, для которых 

установлены 

формы, 

специальные 

составлены в 

соответствии с этими 
формами. Документы заявки на 

участие в открытом конкурсе 

предоставлены в оригинале 
либо в установленных 

законодательством Российской 
Федерации случаях -

в заверенных надлежащим 

образом копиях. 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

е 
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конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в 

конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Лот№26 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р

н, Крымск г, Лермонтова ул, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г,

Лермонтова ул, д. 32

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов. 

№ Рег.№ Наименование заявителя Почтовый адреt рисутствовавш�:, 

п/п заявки представители 

1. 1 ООО "УК "ГРАДЪ" 350051, Представитель 

Краснодарский по 

край, г. доверенности 

Краснодар, ул. ООО 

Дальняя, Д. "УК"Градъ" -

39/3, квартира Третьяков 

88 Дмитрий 

Николаевич 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

1. 

Рег. № 

заявки 

Сведения об У частнике 

торгов: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

ООО "УК "ГРАДЪ" 

Наличие документов, 

предусмотренных 

конкурсной документацией 

Все документы, входящие 

в заявку на участие в 

открытом конкурсе, оформлены 

надлежащим образом, имеют 

необходимые для их 

идентификации реквизиты. 

Документы, для которых 

специальные установлены 

формы, составлены в 

соответствии с этими 

формами. Документы заявки на 

участие в открытом конкурсе 

предоставлены в оригинале 

либо в установленных 

законодательством Российской 

Федерации случаях -

в заверенных 

образом копиях. 

надлежащим 

4.3. Решение комиссии: Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

е 
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конкурсной документации, и приняла следующие решение: допустить к участию в 
конкурсе общество с ограниченной ответственностью «УК»Градъ» 

Председатель комиссии 

1. Смирнов Александр Александрович
(подпись) 

Заместитель председателя комиссии 

2. Елисеев Александр Дмитриевич

�) 
Секретарь 

3. Никулин Денис Александрович
(подпись) 

Член комиссии 

4. Климов Сергей Вячеславович

Член комиссии 

5. Пашковская Татьяна Валерьевна
(подп tь) 

Член комиссии 

6. Шулыма Татьяна Алексеевна

Член комиссии 

7. Паладич Татьяна Владимировна


