протокол №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом
 
город-курорт Пятигорск
№ 1                                                                                                                   01.08.2012г.
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:

№ лота
Наименование улицы
Номер дома
Номер корпуса, литера
1
2
3
4
1
               Огородная
37
2
Председатель комиссии: 
Алейников И.А. – начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

Заместитель  председателя:
Соловьева В.В. – заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

Секретарь комиссии:
Харченко О.Н. – ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства  МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:
Барсукова Н.В. – заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства  МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»;
Бандурин В.Б. – заместитель председателя Думы города Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Максимова Д.С. – старший государственный инспектор                                       сектора по контролю  за  содержанием жилищного фонда,  предоставлением коммунальных услуг на территории КМВ (по согласованию);
	Штейн А.М. – Заведующий отделом договорной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска (по согласованию).

в присутствии претендентов:
1.   ООО УК «Строй Ком КМВ»  директор Билоус Василий Васильевич;
2.   ООО УК «КМВ-Строй» - директор Петросян Славик Арустагесович; 
3.   ОООУК «Коммунальщик 1» - директор Горностаев Олег Иванович.

	Составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие 3 заявки:

на конкурс подано 3 конверта: лот №1 подано 3 конверта; 
Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами:
Нет.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 (двух) листах, приложение к протоколу №1 на 3 (трех) листах.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
Председатель комиссии: Алейников И.А.             _____________________
Заместитель  председателя: Соловьева В.В.            _____________________
Члены комиссии:
1.  Барсукова Н.В.                                           _____________________
2. Бандурин В.Б.                                             _____________________
3. Максимова Д.С.                                          _____________________
4. Штейн А.М.                                                 _____________________
Секретарь комиссии:
    Харченко О.Н.                                            _____________________

           














Приложение №1 к протоколу №1

ЛОТ №1
Заявка ООО  УК  «Строй Ком КМВ» (заявка № 1 поступила 30.07.12г., 14 ч. 00м.)    
на участие в конкурсе по Лоту № 1 (ул. Огородная 37, корп. 2)  содержит следующие сведения и документы о претенденте:
Сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Строй Ком КМВ», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  просп.Калинина,15, оф 36
номер телефона
8(97933) 32-04-52     
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
р/ сч 40702810900000010789 в КБ «ЕвроситиБанк» ОАО г. Пятигорск, к/с 30101810200000000774 БИК 040708774
способ внесения собственниками помещений в многоквартирном доме 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 коммунальные услуги
Через кассы ЕРКЦ 

реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме 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 коммунальные услуги
КБ «ЕвроситиБанк» ОАО г. Пятигорск, р/ сч 40702810900000010789,  к/с 30101810200000000774 БИК 040708774
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.07.2012г. за № 42214В/2012(2 листа)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе
Копия устава ООО УК «Строй Ком КМВ» (15 листов);
Копия Приказа № 1 от 01_.07._2011 г. о назначении директором ООО УК «КМВ-Строй»
Билоус Василия Васильевича (1лист);

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
Платежное поручение №  111 от 09.07.2012г. на сумму 8601рубля 24 копейки (_1 лист).
Платежное поручение №  122 от 30.07.2012г. на сумму 1103 рубля 63 копейки (_1 лист).
копии документов, подтверждающих соответствие предмету конкурса основных видов деятельности претендента (определенных на основании его учредительных документов) 
Копия устава ООО УК «Строй Ком КМВ» (15листов);


копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период

Копия налоговой декларации по налогу в связи с применением упрощенной схемы налогообложения за 2011г. (4 листа)




Заявка ООО  УК  «КМВ-Строй» (заявка № 1 поступила 30.07.12г., 15 ч. 30м.)    
на участие в конкурсе по Лоту № 1 (ул. Огородная 37, корп. 2)  содержит следующие сведения и документы о претенденте:
Сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КМВ-Строй», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  ул.Адмиральского, 49
номер телефона
8(97933) 98-00-58     
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
р/ сч 40702810500000010719 в КБ «ЕвроситиБанк» ОАО г. Пятигорск, к/с 30101810200000000774 БИК 040708774
способ внесения собственниками помещений в многоквартирном доме 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 коммунальные услуги
Через кассы ЕРКЦ 

реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме 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 коммунальные услуги
КБ «ЕвроситиБанк» ОАО г. Пятигорск, р/ сч 40702810500000010719,  к/с 30101810200000000774 БИК 040708774
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.01.2012г. за № 1637В/2012
(3 листов)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе
Копия устава ООО УК «КМВ-Строй» (22 листа);
Копия Приказа № 1 от 01 января 2012 г. о назначении директором ООО УК «КМВ-Строй»
Петросяна Славика Арустагесовича (1лист);

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
Платежное поручение №  528 от 06.07.2012г. на сумму 8601 рубля 24 копейки (1 лист).
Платежное поручение №  581 от 30.07.2012г. на сумму 1103 рубля 63 копейки (_1 лист).
копии документов, подтверждающих соответствие предмету конкурса основных видов деятельности претендента (определенных на основании его учредительных документов) 
Копия устава ООО УК «КМВ-Строй» (22 листа);


копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период

Копия Информационного письма о переходе на упрощенную систему налогообложения от 15  июня 2011г. № 622 (1 лист)





ЛОТ №1
Заявка ООО  УК  «Коммунальщик 1» (заявка № 1 поступила 30.07.12г., 17 ч. 15м.)    
на участие в конкурсе по Лоту № 1 (ул. Огородная 37, корп. 2) содержит следующие сведения и документы о претенденте:
Сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Коммунальщик 1», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  ул. Панагюриште, 16 корпус 2.
номер телефона
8(97933) 38-94-66; 32-21-10     
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
р/ сч 40821810700000010925 в КБ «ЕвроситиБанк» ОАО г. Пятигорск, к/с 30101810200000000774 БИК 040708774
способ внесения собственниками помещений в многоквартирном доме 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 коммунальные услуги
Через кассы ЕРКЦ 

реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме 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 коммунальные услуги
КБ «ЕвроситиБанк» ОАО г. Пятигорск, р/сч  40821810700000010925,  к/с 30101810200000000774 БИК 040708774
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.08.2011г. за № 14244А/2011
(1 листа)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе
Копия устава ООО УК «Коммунальщик 1» (15 листов);
Копия Приказа № 1 от 08 августа 2011 г. о назначении директором ООО УК «Коммунальщик 1» 
Горностаева Олега Ивановича (1лист);

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
Платежное поручение №  410 от 09.07.2012г. на сумму 8601 рубль 24 копеек (1 лист).
Платежное поручение №  478 от 30.07.2012г. на сумму 1103 рубля 63 копейки (_1 лист).
копии документов, подтверждающих соответствие предмету конкурса основных видов деятельности претендента (определенных на основании его учредительных документов) 
Копия устава ООО УК «Коммунальщик 1» (16 листов);

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период

Копия Информационного письма о переходе на упрощенную систему налогообложения от 30 августа 2011г. №769 (1 лист)


Секретарь комиссии:
………
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