
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами

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 д.43 корпус 1 и корпус 2 
Председатель комиссии: Лютиков Станислав Геннадьевич

(ф.и.о., подпись) \ \  \  \  \  \

Винник Даниил Владиленович_______
Трехонина Наталья Станиславовна

Члены комиссии:

Павлюк Светлана Викторовна
Козлова Людмила Николаевна
Алмазов Геннадий Владиславович ~о̂ ( -
Поничев Денис Александрович

(ф.и.о., подпись)

в присутствии претендентов:
1. ООО «Социум Строй» в лице Чеснокова С.Ю.
2. ООО «Домус» в лице Иванова А.С.
3. ООО «Сервис Град» в лице Полозовой Л.В.

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе поступили следующие заявки:
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)

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами:
1. ООО «Социум Строй» пояснил, что не приложил документы о не проведении процедуры 
банкротства либо ликвидации, а также процедуры ликвидации в связи с тем, что приложен 
бухгалтерский баланс, расчет стоимости чистых активов, отчет о движении денежных средств в 
которых указан положительный баланс предприятия. Не приложена информация о привлечении к 
административной ответственности в связи с тем, что это не обязательное требование по 
постановлению Правительства РФ №75 от 06.02.06 Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации.

2. У комиссии возник вопрос к претенденту ООО «Домус» по чистой прибыли, которая указана в 
отчете о финансовых результатах, но при этом бухгалтерский баланс по нулям. Представитель ООО 
«Домус» предложил на рассмотрение заявок пригласить бухгалтера для разъяснений по данному 
в о п р о с у .________________________________________________________________________________

3. Представитель ООО «Сервис Град» пояснил, что ранее предприятие имело наименование ООО 
«Прайм Ремонт» (до 22.04.18)_________________________________

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.

Председатель комиссии: Лютиков Станислав Г еннадьевич ^
(ф.и.о., подпись)

Винник Даниил Владиленович________  ,
Трехонина Наталья Станиславовна

Члены комиссии:

Павлюк Светлана Викторовна
Козлова Людмила Николаевна
Алмазов Г еннадий Владиславович
Поничев Денис Александрович

(ф.и.о., подпись)
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