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ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению №140622/1031795/01
п. Пригородный
21.07.2022
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 17:30 21.07.2022 года по адресу: п. Пригородный Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Камышанова Галина Николаевна

Секретарь
2. Ржевская Татьяна Александровна

Член комиссии
3. Ковярова Юлия Александровна

Член комиссии
4. Колмыков Александр Анатольевич

Член комиссии
5. Терентьева Татьяна Михайловна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 14.06.2022.
Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Воронежская обл, Калачеевский р-н, Пригородный п, ул. Космонавтов, д. 9
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
01-01-01
Общество с ограниченной ответственностью “СТИМУЛ” 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22
Допущен
-
2.
01-09
ООО “Единая УК” Рязанская область, г.Рязань, ул.Ленина, д.10, п. Н29
Не допущен
несоответствие претендента требованиям, установленным п. 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (отсутствует информация и (или) документы в соответствии с подпунктами 7 и 8). Согласно отчета по проверке контрагента от 20.07.2022 на рассмотрении в суде находятся 31 дело о ненадлежащем исполнении обязательств, а также договоров оказания услуг, в т.ч. по исковым заявлениям ресурсоснабжающих организаций: АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ», МП «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ», АО «РЯЗАНЬГОРГАЗ», ПАО «РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», МКП «СКОПИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
4.2. Решение комиссии: На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты: ООО «СТИМУЛ, ИНН 3610002100 Заявка соответствует требованиям по проведению конкурсного отбора управляющих организаций для управления многоквартирным домом, все документы представлены, средства в обеспечение заявки в сумме 1256,92 руб. перечислены 18.07.2022 г.
Лот № 2
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Воронежская обл, Калачеевский р-н, Пригородный п, Космонавтов ул, д.26
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
01-02-01
Общество с ограниченной ответственностью “СТИМУЛ” 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22
Допущен
-
2.
01-09
ООО “Единая УК” Рязанская область, г.Рязань, ул.Ленина, д.10, п. Н29
Не допущен
несоответствие претендента требованиям, установленным п. 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (отсутствует информация и (или) документы в соответствии с подпунктами 7 и 8). Согласно отчета по проверке контрагента от 20.07.2022 на рассмотрении в суде находится 31 дело о ненадлежащем исполнении обязательств, а также договоров оказания услуг, в т.ч. по исковым заявлениям ресурсоснабжающих организаций: АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ», МП «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ», АО «РЯЗАНЬГОРГАЗ», ПАО «РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», МКП «СКОПИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4.2. Решение комиссии: На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты: ООО «СТИМУЛ, ИНН 3610002100 Заявка соответствует требованиям по проведению конкурсного отбора управляющих организаций для управления многоквартирным домом, все документы представлены, средства в обеспечение заявки в сумме 2494,05 руб. перечислены 18.07.2022 г.
Лот № 3
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Воронежская обл, Калачеевский р-н, Пригородный п, Космонавтов ул, д.35
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
01-03.-1
Общество с ограниченной ответственностью “СТИМУЛ” 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22
Допущен
-
2.
01-09
ООО “Единая УК” Рязанская область, г.Рязань, ул.Ленина, д.10, п. Н29
Не допущен
несоответствие претендента требованиям, установленным п. 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (отсутствует информация и (или) документы в соответствии с подпунктами 7 и 8). Согласно отчета по проверке контрагента от 20.07.2022 на рассмотрении в суде находится 31 дело о ненадлежащем исполнении обязательств, а также договоров оказания услуг, в т.ч. по исковым заявлениям ресурсоснабжающих организаций: АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ», МП «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ», АО «РЯЗАНЬГОРГАЗ», ПАО «РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», МКП «СКОПИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4.2. Решение комиссии: На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты: ООО «СТИМУЛ, ИНН 3610002100 Заявка соответствует требованиям по проведению конкурсного отбора управляющих организаций для управления многоквартирным домом, все документы представлены, средства в обеспечение заявки в сумме 3425,17 руб. перечислены 18.07.2022 г.
Лот № 4
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Воронежская обл, Калачеевский р-н, Пригородный п, Космонавтов ул, д. 36
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
01-04-01
Общество с ограниченной ответственностью “СТИМУЛ” 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22
Допущен
-
2.
01-09
ООО “Единая УК” Рязанская область, г.Рязань, ул.Ленина, д.10, п. Н29
Не допущен
несоответствие претендента требованиям, установленным п. 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (отсутствует информация и (или) документы в соответствии с подпунктами 7 и 8). Согласно отчета по проверке контрагента от 20.07.2022 на рассмотрении в суде находится 31 дело о ненадлежащем исполнении обязательств, а также договоров оказания услуг, в т.ч. по исковым заявлениям ресурсоснабжающих организаций: АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ», МП «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ», АО «РЯЗАНЬГОРГАЗ», ПАО «РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», МКП «СКОПИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4.2. Решение комиссии: На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты: ООО «СТИМУЛ, ИНН 3610002100 Заявка соответствует требованиям по проведению конкурсного отбора управляющих организаций для управления многоквартирным домом, все документы представлены, средства в обеспечение заявки в сумме 3781,33 руб. перечислены 18.07.2022 г.
Лот № 6
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Воронежская обл, Калачеевский р-н, Пригородный п, Космонавтов ул, д. 38
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
01-06-01
Общество с ограниченной ответственностью “СТИМУЛ” 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22
Допущен
-
2.
01-09
ООО “Единая УК” Рязанская область, г.Рязань, ул.Ленина, д.10, п. Н29
Не допущен
несоответствие претендента требованиям, установленным п. 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (отсутствует информация и (или) документы в соответствии с подпунктами 7 и 8). Согласно отчета по проверке контрагента от 20.07.2022 на рассмотрении в суде находится 31 дело о ненадлежащем исполнении обязательств, а также договоров оказания услуг, в т.ч. по исковым заявлениям ресурсоснабжающих организаций: АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ», МП «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ», АО «РЯЗАНЬГОРГАЗ», ПАО «РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», МКП «СКОПИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4.2. Решение комиссии: На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты: ООО «СТИМУЛ, ИНН 3610002100 Заявка соответствует требованиям по проведению конкурсного отбора управляющих организаций для управления многоквартирным домом, все документы представлены, средства в обеспечение заявки в сумме 1090,77 руб. перечислены 18.07.2022 г.
Лот № 7
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Воронежская обл, Калачеевский р-н, Пригородный п, Космонавтов ул, д. 39
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
01-07-01
Общество с ограниченной ответственностью “СТИМУЛ” 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22
Допущен
-
2.
01-09
ООО “Единая УК” Рязанская область, г.Рязань, ул.Ленина, д.10, п. Н29
Не допущен
несоответствие претендента требованиям, установленным п. 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (отсутствует информация и (или) документы в соответствии с подпунктами 7 и 8). Согласно отчета по проверке контрагента от 20.07.2022 на рассмотрении в суде находится 31 дело о ненадлежащем исполнении обязательств, а также договоров оказания услуг, в т.ч. по исковым заявлениям ресурсоснабжающих организаций: АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ», МП «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ», АО «РЯЗАНЬГОРГАЗ», ПАО «РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», МКП «СКОПИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4.2. Решение комиссии: На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты: ООО «СТИМУЛ, ИНН 3610002100 Заявка соответствует требованиям по проведению конкурсного отбора управляющих организаций для управления многоквартирным домом, все документы представлены, средства в обеспечение заявки в сумме 2411,29 руб. перечислены 18.07.2022 г.
Лот № 8
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Воронежская обл, Калачеевский р-н, Пригородный п, Космонавтов ул, д.40
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
01-08-01
Общество с ограниченной ответственностью “СТИМУЛ” 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22
Допущен
-
2.
01-09
ООО “Единая УК” Рязанская область, г.Рязань, ул.Ленина, д.10, п. Н29
Не допущен
несоответствие претендента требованиям, установленным п. 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (отсутствует информация и (или) документы в соответствии с подпунктами 7 и 8). Согласно отчета по проверке контрагента от 20.07.2022 на рассмотрении в суде находится 31 дело о ненадлежащем исполнении обязательств, а также договоров оказания услуг, в т.ч. по исковым заявлениям ресурсоснабжающих организаций: АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ», МП «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ», АО «РЯЗАНЬГОРГАЗ», ПАО «РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», МКП «СКОПИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4.2. Решение комиссии: На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты: ООО «СТИМУЛ, ИНН 3610002100 Заявка соответствует требованиям по проведению конкурсного отбора управляющих организаций для управления многоквартирным домом, все документы представлены, средства в обеспечение заявки в сумме 3432,54 руб. перечислены 18.07.2022 г.
Лот № 9
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Воронежская обл, Калачеевский р-н, Пригородный п, Космонавтов ул, д.41
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
01-09-01
Общество с ограниченной ответственностью “СТИМУЛ” 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22
Допущен
-
2.
01-09
ООО “Единая УК” Рязанская область, г.Рязань, ул.Ленина, д.10, п. Н29
Не допущен
несоответствие претендента требованиям, установленным п. 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (отсутствует информация и (или) документы в соответствии с подпунктами 7 и 8). Согласно отчета по проверке контрагента от 20.07.2022 на рассмотрении в суде находится 31 дело о ненадлежащем исполнении обязательств, а также договоров оказания услуг, в т.ч. по исковым заявлениям ресурсоснабжающих организаций: АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ», МП «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ», АО «РЯЗАНЬГОРГАЗ», ПАО «РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», МКП «СКОПИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4.2. Решение комиссии: На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты: ООО «СТИМУЛ, ИНН 3610002100 Заявка соответствует требованиям по проведению конкурсного отбора управляющих организаций для управления многоквартирным домом, все документы представлены, средства в обеспечение заявки в сумме 3313,43 руб. перечислены 18.07.2022 г.
Председатель комиссии
1. Камышанова Галина Николаевна




(подпись)
Секретарь
2. Ржевская Татьяна Александровна




(подпись)
Член комиссии
3. Ковярова Юлия Александровна




(подпись)
Член комиссии
4. Колмыков Александр Анатольевич




(подпись)
Член комиссии
5. Терентьева Татьяна Михайловна




(подпись)


