
ПРОТОКОЛ № 1 от 20.03.2018года. 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по отбору управляющей организации для управления

зданием муниципального общежития по адресу: |
г.Дальнегорск,

Проспект 50 лет Октября, дом № 36.

г.Дальнегорск 14 часов 00 минут

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления зданием муниципального 
общежития, расположенным по адресу: г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, дом № 
36.

Председатель комиссии: С.В. Сегал:
члены комиссии: О.И. Меныненина. Н.А. Карпушкина. Е.Л. Южаков. Л.Н. Аторина. 

А.Е. Скрипка. А.М. Черепкин. из 9 членов комиссии присутствует 7 кворум имеется.
Требования к участникам конкурса.
1. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в 

отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;
2. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим 
установленному требованию, если он обжаловал, наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не 
вступило в силу;

4. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний 
завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости 
активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период;

5. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается 
соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, 
указанный в конкурсной документации. 5

Условия участия.
1. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Процедура вскрытия:

До начала вскрытия конвертов - 20 марта 2018 года в 12 часов 20 минут (время местное) 
было предоставлено две заявки на участие в конкурсе:

1. ООО «Городская управляющая организация Плюс» в 12 часов 20 минут_______
2.0 0 0  «Коммуналавтотранс» в 12 часов 22 минуты.________________________

Заявки на участие в конкурсе поступили в запечатанном виде, непрозрачных 
конвертах. На конвертах отсутствует наименование организации. Членам комиссии 
предложено убедиться в целостности конвертов, отсутствии повреждений. Замечания по 
сохранности конвертов у участников конкурса и членов комиссии отсутствуют.
Процедура вскрытия конвертов начата в 14 часов 00 минут 20 марта 2018г 
Начинается процедура вскрытия конвертов по дате поступления заявок:

Заявителем, подавшим заявку №1 ООО «ГУО Плюс» 20 марта 2018г в 12 
часов 20 минут (время местное) представлены документы:



№
п/п Перечень документов Наличие (+) 

отсутствие (-)
Количество

листов

1
Заявка на участие в конкурсе + 2

2 Документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавшего заявку на участие 
в конкурсе

+ 1

3 Выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридического лица

+ 6

4 В отношении претендента не проводится 
процедура банкротства либо в отношении 
претендента - юридического лица не 
проводится процедура ликвидации;

+

5 Деятельность претендента не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

+

6 Отсутствие у претендента задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за 
последний завершенный отчетный период в 
размере свыше 25 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным 
бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Претендент 
считается соответствующим установленному 
требованию, если он обжаловал, наличие 
указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе не вступило в силу

7 Отсутствие у претендента кредиторской 
задолженности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по 
данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период

8 Внесение претендентом на счет, указанный в 
конкурсной документации, средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе. При 
этом претендент считается соответствующим 
данному требованию, если непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе средства 
поступили на счет, указанный в конкурсной 
документации.

Заявителем, подавшим заявку №1 ООО «Коммуналавтотранс» 20 марта 2018г 
в 12 часов 22 минуты (время местное) представлены документы:

№
п/п Перечень документов Наличие (+) 

отсутствие (-)
Количество

листов

1
Заявка на участие в конкурсе + 2



2 Документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавшего заявку на участие 
в конкурсе

+ 1

3 Выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридического лица

+ 6

4 В отношении претендента не проводится 
процедура банкротства либо в отношении 
претендента - юридического лица не 
проводится процедура ликвидации;

+

5 Деятельность претендента не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

+

6 Отсутствие у претендента задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за 
последний завершенный отчетный период в 
размере свыше 25 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным 
бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Претендент 
считается соответствующим установленному 
требованию, если он обжаловал, наличие 
указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе не вступило в силу

7 Отсутствие у претендента кредиторской 
задолженности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по 
данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период

8 Внесение претендентом на счет, указанный в 
конкурсной документации, средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе. При 
этом претендент считается соответствующим 
данному требованию, если непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе средства 
поступили на счет, указанный в конкурсной 
документации.

На процедуре вскрытия конвертов претенденты отсутствуют.
В связи с отсутствием претендентов на процедуре вскрытия конвертов разъяснение 

сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами: не поступало.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 3 листах.

Председатель комиссии: ^
(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии: t & С/



г.


