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ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе по извещению №160318/0046572/01

п.Сергино, Октябрьский район, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
19.04.2018

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕРГИНО провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 15:30
19.04.2018 года по адресу: п.Сергино, Октябрьский район, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра ул.Центральная, д.2.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в
следующем составе:

Председатель комиссии
1. Гребенников Олег Владимирович
Секретарь
2. Фахретдинова Юлия Павловна
Член комиссии
3. Мироненко Нина Викторовна
Член комиссии
4. Вийтович Галина Ивановна
Член комиссии
5. Дельмухаметов Руслан Рашидович
Член комиссии
6. Суковых Сергей Владимирович

Всего на заседании присутствовало 6 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  19.03.2018.

Лот № 1

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Сергино п,
ул.Курганская, д.1,2,5

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисная
Тепло Энергетическая
Компания - АКВА"
ул.Курганская, д.1, п.Сергино

Допущен -
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4.2. Решение комиссии: В связи с признанием Общества с ограниченной
ответственностью "СТЭК-АКВА" единственным участником конкурса на право
заключения договора управления многоквартирными домами, заключить с ООО
"СТЭК-АКВА" договор управления многоквартирными домами. Передать для
подписания проект договора управления многоквартирными домами.

Лот № 2

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Сергино п,
ул.Курганская, д.4а, 7а,, ул.Механизаторов, 3а

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисная
Тепло Энергетическая
Компания - АКВА"
ул.Курганская, д.1, п.Сергино

Допущен -

4.2. Решение комиссии: В связи с признанием Общества с ограниченной
ответственностью "СТЭК-АКВА" единственным участником конкурса на право
заключения договора управления многоквартирными домами, заключить с ООО
"СТЭК-АКВА" договор управления многоквартирными домами. Передать для
подписания проект договора управления многоквартирными домами.

Лот № 3

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Сергино п, ул.Центральная, 4а

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисная
Тепло Энергетическая
Компания - АКВА"
ул.Курганская, д.1, п.Сергино

Допущен -

4.2. Решение комиссии: В связи с признанием Общества с ограниченной
ответственностью "СТЭК-АКВА" единственным участником конкурса на право
заключения договора управления многоквартирными домами, заключить с ООО
"СТЭК-АКВА" договор управления многоквартирными домами. Передать для
подписания проект договора управления многоквартирными домами.

Лот № 4



Дата формирования 19.04.2018 13:37 http://torgi.gov.ru Страница 3 из 3

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Сергино п, ул.Механизаторов, 3а

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисная
Тепло Энергетическая
Компания - АКВА"
ул.Курганская, д.1, п.Сергино

Допущен -

4.2. Решение комиссии: В связи с признанием Общества с ограниченной
ответственностью "СТЭК-АКВА" единственным участником конкурса на право
заключения договора управления многоквартирными домами, заключить с ООО
"СТЭК-АКВА" договор управления многоквартирными домами. Передать для
подписания проект договора управления многоквартирными домами.

Председатель комиссии

1. Гребенников Олег Владимирович
(подпись)

Секретарь

2. Фахретдинова Юлия Павловна
(подпись)

Член комиссии

3. Мироненко Нина Викторовна
(подпись)

Член комиссии

4. Вийтович Галина Ивановна
(подпись)

Член комиссии

5. Дельмухаметов Руслан Рашидович
(подпись)

Член комиссии

6. Суковых Сергей Владимирович
(подпись)


