2
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом
23 июня 2021 года в 10:00 часов
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Свердловская обл., поселок Цементный, ул. Коськович, д. 5
Заместитель председателя комиссии: Сурков А.В.
(ф.и.о.)
члены комиссии:  Конькова О.В.

Ветлугина О.Н.

Зиновьева Т.И.

Ланцова О.И.	

Матвеева О.Г.___________________________________________________,
(ф.и.о. членов комиссии)
в присутствии претендентов:
претенденты отсутствовали
(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:
	Общество с ограниченной ответственностью «Горкоммунэнерго», заявка состоит из 15 страниц

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
В процессе рассмотрения заявки установлено следующее:
В заявке содержатся следующие сведения:
- наименование организации, место нахождения, почтовый адрес                                   (ООО «Горкоммунэнерго», 624173, Свердловская область, поселок Цементный, ул. Ленина, 35)
- номер телефона: 8(34356) 4-12-00;
- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
К заявке приложены следующие документы:
- выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-21-94261573 от 25.03.2021;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени ООО «Горкоммунэнерго», подавшего заявку на участие в конкурсе (копия доверенности               от 31.03.2017 № 33);
- копия приказа о назначении на должность директора Цаплина С.Г. от 31.03.2017            № 282К;
- платежное поручение от 24.05.2021 № 220 о внесении средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
- копия лицензии № 134 от 27.04.2015 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
В заявке указывается, что в отношении ООО «Горкоммунэнерго» не проводится процедура банкротства, не проводится процедура ликвидация;
- деятельность в отношении ООО «Горкоммунэнерго» не приостановлена;
- у ООО «Горкоммунэнерго» отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за последний завершенный отчетный период;
- у ООО «Горкоммунэнерго» отсутствует кредиторская задолженность за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов;
-  ООО «Горкоммунэнерго» внесены средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
- у ООО «Горкоммунэнерго» отсутствует задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за 2 и более расчетных периодов;
- у ООО «Горкоммунэнерго» отсутствует задолженность по уплате административных штрафов за нарушение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; 
- имеется согласие ООО «Горкоммунэнерго» на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован.
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты:
1.  Общество с ограниченной ответственностью «Горкоммунэнерго»
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей,
обоснование принятого решения)
По результатам рассмотрения заявки, представленной ООО «Горкоммунэнерго», комиссией установлено, что заявка на участие в конкурсе оформлена по форме согласно пункту 36 и соответствует требованиям, установленным к претендентам пунктом 24 конкурсной документации, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.05.2021 № 706-п «Об утверждении конкурсной документации о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным жилым домом на территории Невьянского городского округа» (далее – конкурсная документация).
Заявка ООО «Горкоммунэнерго» на участие в конкурсе является единственной, конкурс признан не состоявшимся.
  Согласно пункту 56 конкурсной документации администрации Невьянского городского округа в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передать ООО «Горкоммунэнерго» проект договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Свердловская обл., поселок Цементный, ул. Коськович, д. 5. 
	

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на
2
листах.

Заместитель председателя комиссии:
Сурков А.В.



(ф.и.о.)
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