
 

ПРОТОКОЛ №1-1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом 
 
1. Законодательное регулирование: 
Открытый конкурс по отбору управляющей организации на право заключить договор управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, г. Домодедово, 
Кутузовский проезд, д.17, в  соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и 
Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом».  
2. Информационное обеспечение: 
Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете «Призыв» №125 (9068)  
от «13» ноября 2012 года, а также размещено на официальном сайте www.domod.ru. 
3. Состав конкурсной комиссии: 
Конкурсная комиссия создана Распоряжением администрации городского округа Домодедово               
№ 228 от «06» ноября 2012 года.  В состав конкурсной комиссии входит 7 членов. Заседание 
проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
4. Место,  дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: Московская 
область, г. Домодедово, ул. 30-летия Победы, д.1 «12» декабря 2012 г. 
Процедура вскрытия конвертов начата в 10 часов 00 минут по Московскому времени. 
5. Все поданные на участие в конкурсе заявки зарегистрированы секретарем комиссии в Журнале 
регистрации входящей корреспонденции. 
6. Для участия в открытом конкурсе подан 1 (один) конверт с заявками на участие в конкурсе. 
Изменений в ранее поданную заявку на участие в конкурсе не поступило. Отзыва заявки на 
участие в конкурсе нет.  
7. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе. 
Информация о претенденте на участие в конкурсе, наличии представленных им сведений и 
документов, приведены в таблицах 1 – 2. 
 
                                           Информация о претенденте на участие в конкурсе 

 
Наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество  

(для физического лица) 

Адрес претендента на участие в конкурсе 

ОАО «Домодедово-Жилсервис» 142000, г. Домодедово, ул. Заводская, д.8 
 
 

Наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией 

 
Наименовани

е 
организации 

Наименования сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией 

Налич
ие 

сведен
ий и 

докуме
нтов в 
заявке 

заполненная заявка претендента на участие в конкурсе есть 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц есть 

ОАО 
«Домодедово-
Жилсервис» документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в 
конкурсе 

есть 



 

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе 

есть 

документ, подтверждающий внесение средств в качестве обеспечения заявки  есть 
свидетельство о членстве  в саморегулируемой организации соответствующей 
профессиональной отрасли 

есть 

устав организации есть 
свидетельство о государственной регистрации есть 
свидетельство о постановке на налоговый учет есть 
справка, выданная руководителем организации о том, что его деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

есть 

справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 
период 

есть 

справка об отсутствии кредиторской задолженности за последний 
завершенный отчетный период  

есть 

реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в 
многоквартирном доме и нанимателей жилых помещений по договору 
социального найма и договору найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы 
за коммунальные услуги 

есть 

бухгалтерский баланс за последний год есть 
перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

есть 

 
 
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на    2 листах. 
 
Председатель комиссии:         Данилнйко Н.И.   
             (ф.и.о.)  (подпись) 
 
Члены комиссии:          Калямина Т.Н.   
              (ф.и.о.)  (подпись) 
           Братская Т.Н.   
             (ф.и.о.)  (подпись) 
          Шмигирев В.В.   
             (ф.и.о.)  (подпись) 
           Моисеева Л.С.   
              (ф.и.о.)  (подпись) 
         Тимофееф Е.Б.   
              (ф.и.о.)  (подпись) 
           Дремов Ю.В.   
             (ф.и.о.)  (подпись) 
 
 
 
 


