
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 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Молодежная дЛЗуКорпус^дтжерпус 2

Председатель комиссии: Лютиков Станислав Геннадьевич
(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии: Винник Даниил Владиленович_______
Трехонина Наталья Станиславовна
Павлюк Светлана Викторовна
Алмазов Геннадий Владиславович

(ф.и.о., подпись)
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих
организаций и индивидуальных предпринимателей:___________________________________________
1. ООО «Социум Строй» пронумеровано и прошито на 56 л.
2. ООО «Домус» пронумеровано и прошито на 43 л.
3. ООО «Траст СБ» пронумеровано и прошито на 80 л.
4. ООО «Сервис Град» пронумеровано и прошито на 25 л.
5. ООО «ООО Управдом СБ» документы в конверте не пронумерованы и не прошиты. В описи 
к заявке указано 23 страницы. При пересчете комиссией 21 лист и 1 лист чистый.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие 

претенденты:________________
1. ООО «Социум Строй»
2. ООО «Домус»
3. ООО «Траст СБ»
4. ООО «Сервис Град»

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в конкурсе 
следующие претенденты:
ООО «ООО Управдом СБ»___________________________________________________________________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
в связи с п. 18 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса отбору 
управляющей организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.06 №75. 
Комиссией единогласно принято решение о направлении информации в правоохранительные 
органы о предоставлении недостоверной документации, представленной ООО «Управдом СБ»

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.
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