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ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению №310715/3202277/01
г. Москва									08.09.2015
1. Конкурсная комиссия ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 11:50 08.09.2015 года по адресу: г. Москва, аллея Витте, д. 5.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Малыгин Игорь Александрович

Секретарь
2. Акопджанов Владимир Михайлович

Член комиссии
3. Исаева Наталья Кирилловна

Всего на заседании присутствовало 3 членов комиссии, что составило 60 % 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/ 31.07.2015.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, Александры Монаховой ул, г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 99, д. 97
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО “ПИК-Комфорт”
119634, Москва, ул. Лукинская, д. 14
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: Подана единственная заявка. Участником конкурса признан единственный претендент ООО “ПИК-Комфорт” 119634, Москва, ул. Лукинская, д. 14. В силу п. 71 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75, ООО “ПИК-Комфорт” обязано заключить договор управления многоквартирными домами на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилых помещений, размер которой указан в извещении о проведении конкурса.
Председатель комиссии
1. Малыгин Игорь Александрович




(подпись)
Секретарь
2. Акопджанов Владимир Михайлович




(подпись)
Член комиссии
3. Исаева Наталья Кирилловна




(подпись)


