Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 7
к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: 
Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Ленина дом 50а, 56, 
ул. Трудовые резервы дом 63 и Первый переулок дом 1.

Председатель комиссии: Агаханов Ф.Т. 
(ф.и.о.)
Члены комиссии: Заинчковская Н.И., Алямкина О.В., Аносова Н.А., Кудряшов Н.Л.
 в присутствии претендентов:
претенденты не присутствовали.

Чешихиной Е.В., заместителя начальника строительства, ЖКХ Управления районного хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации МР «Усть-Вымский».

(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:

1. ООО «Рэкон» ( на 16-ти листах)

2. ООО «Усть-Вымская управляющая компания» (на 23 листах)
(наименование е претендентов, количество страниц в заявке)
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты: нет 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в конкурсе следующие претенденты:
1. ООО «Рэкон» 
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
В связи с 
1) непредставлением определенных пунктом 53  Правил   проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управлений многоквартирным домом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006г. №75(далее по тексту- Правила) документов ( не представлен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе);
2) несоответствием претендента требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 15  Правил(наличие 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);
3) несоответствием заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктами 52 - 53  Правил (не указаны реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги).
(причина отказа)


2. ООО «Усть-Вымская управляющая компания»  
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
в связи с
 1) несоответствием заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктами 52 - 53  Правил (копии документов заверенные не в установленном порядке);
2) несоответствием претендента требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 15  Правил(не соответствие претендента установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом(по виду экономической деятельности)).
		.
(причина отказа)
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на
2-х
листах.
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