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Приложение № 7
к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом,
утв. постановлением Правительства Р Ф
от 6 февраля 2006 г. № 75

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управ
ляющей организации для управления многоквартирным домом, располож енным по адресу

Лот № 1 -1 1раво заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Москва, 6-я Радиальная, д. 3, корпус 6

Комиссия утверждена в составе:
Председатель комиссии:

Канаев К. В.
( ф . И. 0 . )

Заместитель председателя комиссии:

Кучерявкин А. С.
( ф . И. 0 . )

Член комиссии:

Звездочкин В. П.
( ф . И. 0 . )

Член комиссии:

Н икольский И. В.
( ф . И. 0 . )

Член комиссии:

Кусиди П. Р.
( ф . И. 0 . )

Член комиссии:

Я ковлева Е. Н.
(ф .и.о.)
(ф. И. О.)

в присутствии претендентов:

О бщество с ограниченной ответственностью «УК Гранд»
(наим енование организаций, долж ность, ф. и. о. их представителей или ф. и. о. индивидуальны х предприним ателей)

(наим енование организаций, долж ность, ф. и. о. их представителей или ф. и. о. индивидуальны х предприним ателей)

(наименование организаций, долж ность, ф. и. о. их представителей или ф. и. о. индивидуальны х предприним ателей)

2

составили настоящ ий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих орга
низаций и индивидуальных предпринимателей:

1. Общество с ограниченной ответственностью «УК Гранд», 63 страницы______________
(наим енование претендентов, количество страниц в заявке)

На основании реш ения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следую
щие претенденты:
Общество с ограниченной ответственностью «УК Г ранд»____________________________
(наим енование претендента)

На основании реш ения конкурсной комиссии не допущ ены к участию в конкурсе сле
дующие претенденты:

Решение комиссии:
- признать заявку Общество с ограниченной ответственностью «УК Гранд» соот
ветствующей требованиям законодательства и конкурсной документации;
- признать Общество с ограниченной ответственностью «УК Гранд» участником
конкурса, допустить участника к участию в конкурсе;
- признать конкурс по отбору управляющей организации несостоявшимся по при
чине подачи заявок менее чем двумя претендентами;
- заключить договор управления многоквартирным домом, расположенным по ад
ресу г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 3, корп. 6 в порядке, установленным 75-1 ИТ
РФ от 6 февраля 2006г. с единственным участником конкурса - Общество с огра
ниченной ответственностью «УК Гранд».

