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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками 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 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
в 12:00 19.04.2018 года по адресу: п.Сергино, Октябрьский район, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра ул.Центральная, д.2.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 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. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Почтовый адресПрисутствовавшие
представители

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисная
Тепло Энергетическая
Компания - АКВА"

ул.Курганская,
д.1, п.Сергино

Директор
Общества с
ограниченной
ответственностью
"Сервисная
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№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Почтовый адресПрисутствовавшие
представители
Тепло
Энергетическая
Компания -
АКВА"

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисная
Тепло Энергетическая
Компания - АКВА"

1) Заявка (сведения и
документы о претенденте):
наименование, организационно-
правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес;
номер телефона; выписка
из Единого государственного
реестра юридических лиц;
документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени юридического лица,
подавшего заявку на участие
в конкурсе; реквизиты
банковского счета для возврата
средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие
в конкурсе; 2) документы,
подтверждающие соответствие
претендента установленным
требованиям для участия в
конкурсе, или заверенные в
установленном порядке копии
таких документов: документы,
подтверждающие внесение
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе
(чек-ордер); копия документа,
подтверждающего соответствие
претендента требованиям,
установленным пунктом 2.2.
настоящей конкурсной
документации на выполнение
работ, оказание услуг,
предусмотренных договором
управления многоквартирным
домов; копии утвержденного
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

бухгалтерского баланса за
последний отчетный период;
оплата производится через
кассу.

4.3. Решение комиссии: На момент окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе на право заключения договора управления многоквартирными
домами подана одна заявка. На основании п.71 Постановления Правительства РФ
от 06.021.2006 №75 "ООО "СТЭК-АКВА" признано единственным участником
конкурса.

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. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Почтовый адресПрисутствовавшие
представители

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисная
Тепло Энергетическая
Компания - АКВА"

ул.Курганская,
д.1, п.Сергино

Директор
Общества с
ограниченной
ответственностью
"СТЭК-АКВА"

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисная
Тепло Энергетическая
Компания - АКВА"

1) Заявка (сведения и
документы о претенденте):
наименование, организационно-
правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес
номер телефона; выписка
из Единого государственного
реестра юридических лиц;
документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

имени юридического лица
(решение учредителя);
реквизиты банковского счета
для возврата средств, внесенных
в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе; 2)
документы, подтверждающие
внесение средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе (чек-
ордер); копия документа,
подтверждающего соответствие
претендента требованию,
установленным пунктом 2.2.
настоящей конкурсной
документации, федеральными
законами, на выполнение
работ, оказание услуг,
предусмотренных договором
управления многоквартирным
домов; копии утвержденного
бухгалтерского баланса за
последний отчетный период;
3)оплата производится через
кассу

4.3. Решение комиссии: На момент окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе на право заключения договора управления многоквартирными
домами подана одна заявка. На основании п.71 Постановления правительства РФ от
06.02.2006 №75 ООО "СТЭК-АКВА" признано единственным участником конкурса.

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. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Почтовый адресПрисутствовавшие
представители

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисная
Тепло Энергетическая
Компания - АКВА"

ул.Курганская,
д.1, п.Сергино

Директор
Общества с
ограниченной
ответственностью
"СТЭК-АКВА"
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4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисная
Тепло Энергетическая
Компания - АКВА"

1) Заявка (сведения и
документы о претенденте):
наименование, организационно-
правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес
номер телефона; выписка
из Единого государственного
реестра юридических лиц;
документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени юридического лица
(решение учредителя);
реквизиты банковского счета
для возврата средств, внесенных
в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе; 2)
документы, подтверждающие
внесение средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе (чек-
ордер); копия документа,
подтверждающего соответствие
претендента требованию,
установленным пунктом 2.2.
настоящей конкурсной
документации, федеральными
законами, на выполнение
работ, оказание услуг,
предусмотренных договором
управления многоквартирным
домов; копии утвержденного
бухгалтерского баланса за
последний отчетный период;
3)оплата производится через
кассу

4.3. Решение комиссии: На момент окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе на право заключения договора управления многоквартирными
домами подана одна заявка. На основании п.71 Постановления правительства РФ от
06.02.2006 №75 ООО "СТЭК-АКВА" признано единственным участником конкурса.

Лот № 4
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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. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Почтовый адресПрисутствовавшие
представители

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисная
Тепло Энергетическая
Компания - АКВА"

ул.Курганская,
д.1, п.Сергино

Директор
Общества с
ограниченной
ответственностью
"СТЭК-АКВА"

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисная
Тепло Энергетическая
Компания - АКВА"

1) Заявка (сведения и
документы о претенденте):
наименование, организационно-
правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес
номер телефона; выписка
из Единого государственного
реестра юридических лиц;
документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени юридического лица
(решение учредителя);
реквизиты банковского счета
для возврата средств, внесенных
в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе; 2)
документы, подтверждающие
внесение средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе (чек-
ордер); копия документа,
подтверждающего соответствие
претендента требованию,
установленным пунктом 2.2.
настоящей конкурсной
документации, федеральными
законами, на выполнение
работ, оказание услуг,
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

предусмотренных договором
управления многоквартирным
домов; копии утвержденного
бухгалтерского баланса за
последний отчетный период;
3)оплата производится через
кассу

4.3. Решение комиссии: На момент окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе на право заключения договора управления многоквартирными
домами подана одна заявка. На основании п.71 Постановления правительства РФ от
06.02.2006 №75 ООО "СТЭК-АКВА" признано единственным участником конкурса.

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)


