
ПРОТОКОЛ № 71/1 
вскрытия конвертов с заявками 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 многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: 

ЛОТ № 1 улица Демьяновская, д. 2 А; 
ЛОТ № 2 улица Демьяновская, д. 4 А. 

И.о. председателя комиссии: О.А.Михайлова 
(ФИО) 

члены комиссии: Бадертдинов P.P. 
Данилушкин О.Ю. 
Проняева М.И. 
Никитин Е.В. 
Чудинова Е.Г. 
Петров Д.В. 

(ФИО членов комиссии) 
в присутствии претендентов: 

ООО управляющая компания «Апельсин» в лице директора Иванова С .А. 
(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. 

индивидуальных предпринимателей) 

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе поступили следующие заявки: 

1. 0 0 0 управляющая компания «Апельсин» на 78 листах. 
(наименование претендентов, количество страниц в заявке) 

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами: 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя): 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 0 0 0 «УК «Апельсин» 
№16В/2018 ОГРН 1114212002684. 2 листа. 
№25В/2017ОГРН1114212002684Т, 2 листа 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие 
в конкурсе: 

Решение №4 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Апельсин», 1 лист: 

Копия паспорта директора Иванова Сергея Александровича, 1 лист. 
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе: 
Платёжное поручение № 788 от 06.12.2018 г. 
Платёжное поручение № 789 от 06.12.2018 г.. 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. 
№75), в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом: 



- Лицензия№301 от 22мая 2015г.; справка об состоянии расчетов по налогам и сборам, на 

2 листах 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1114212002684 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации 

- Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения на 3 листах 

- Справка № 188377 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 

08.12.2018 г 

- Выписка из ЕГРЮЛ № 161В/2018 

- Выписка из ЕГРЮЛ №421220180121642 

- Платежное поручение № 787 от 06.12.2018 г. 

- Платежное поручение № 789 от 06.12.2018 г. 

- Устав ООО УК «Апельсин» на 8 листах. 

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на 6 страницах. Налоговая декларация по налогу. 
на 3 листах. 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
Директор Иванов Сергей Александрович 
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального 
предпринимателя) 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 

И.о. председателя 
комиссии: 

Члены комиссии: 

Михайлова О.А. 

(ФИО) 
Бедертдинов Р.Р 

(ФИО) 
Данилушкин О.Ю 

(ФИО) 
Никитин Е.В. 
(ФИО) 

Проняева М.И. 
(ФИО) 

Чудинова Е.Г. 
(ФИО) 

Петров Д.В. 
(ФИО) 


