
   

ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению 

№210618/0108216/05 

Белгородская область, г. Губкин 

24.07.2018 

1. Конкурсная комиссия КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 10:00 

24.07.2018 года по адресу: Белгородская область, г. Губкин ул. Мира, каб. 215. 

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

в следующем составе: 

Председатель комиссии 

1. Котенев Алексей Михайлович 

Секретарь 

2. Удовикова Неля Анатольевна 

Член комиссии 

3. Андреев Юрий Николаевич 

Член комиссии 

4. Викторова Оксана Васильевна 

Член комиссии 

5. Бредихин Николай Михайлович 

Член комиссии 

6. Круговых Александр Николаевич 

Член комиссии 

7. Немчинова Инна Сергеевна 

Член комиссии 

8. Бигас Анатолий Степанович 

Всего на заседании присутствовало 8 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 http://torgi.gov.ru/ 21.06.2018. 

Лот № 1 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Белгородская обл, Губкин г, 

Раевского ул, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 1 

http://torgi.gov.ru/


   

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе. 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и 

почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 49-1-1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Теплотехник” Белгородская 

обл., г. Губкин, ул. Лазарева, д. 

3 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: По итогам рассмотрения заявки от ООО «Теплотехник» 

определено: заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной 

документацией, претендент соответствует требованиям, установленным п.15 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75. 

Решение: признать участником и победителем конкурса единственного 

претендента ООО «Теплотехник», передать ему для подписания проект договора 

управления многоквартирным домом: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 

1. 

Лот № 2 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Белгородская обл, Губкин г, 

Раевского ул, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 3 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе. 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и 

почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 50-2-1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Теплотехник” Белгородская 

обл., г. Губкин, ул. Лазарева, д. 

3 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: По итогам рассмотрения заявки от ООО «Теплотехник» 

определено: заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной 

документацией, претендент соответствует требованиям, установленным п.15 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75. 

Решение: признать участником и победителем конкурса единственного 

претендента ООО «Теплотехник», передать ему для подписания проект договора 

управления многоквартирным домом: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 

3. 

Лот № 3 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Белгородская обл, Губкин г, 

Раевского ул, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 5 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе. 



   

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и 

почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 51-3-1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Теплотехник” Белгородская 

область, г. Губкин, Южные 

Коробки, Промзона, д. 557(ин) 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: По итогам рассмотрения заявки от ООО «Теплотехник» 

определено: заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной 

документацией, претендент соответствует требованиям, установленным п.15 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75. 

Решение: признать участником и победителем конкурса единственного 

претендента ООО «Теплотехник», передать ему для подписания проект договора 

управления многоквартирным домом: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 

5. 

Лот № 4 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Белгородская обл, Губкин г, 

Раевского ул, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 7 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе. 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и 

почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 52-4-1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Теплотехник” Белгородская 

область, г. Губкин, Южные 

Коробки, Промзона, д. 557(ин) 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: По итогам рассмотрения заявки от ООО «Теплотехник» 

определено: заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной 

документацией, претендент соответствует требованиям, установленным п.15 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75. 

Решение: признать участником и победителем конкурса единственного 

претендента ООО «Теплотехник», передать ему для подписания проект договора 

управления многоквартирным домом: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 

7. 

Лот № 5 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Белгородская обл, Губкин г, 

Раевского ул, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 9 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе. 



   

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и 

почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 53-5-1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Теплотехник” Белгородская 

область, г. Губкин, Южные 

Коробки, Промзона, д. 557(ин) 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: По итогам рассмотрения заявки от ООО «Теплотехник» 

определено: заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной 

документацией, претендент соответствует требованиям, установленным п.15 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75. 

Решение: признать участником и победителем конкурса единственного 

претендента ООО «Теплотехник», передать ему для подписания проект договора 

управления многоквартирным домом: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 

9. 

Лот № 6 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Белгородская обл, Губкин г, 

Раевского ул, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 11 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе. 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и 

почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 54-6-1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Теплотехник” Белгородская 

область, г. Губкин, Южные 

Коробки, Промзона, д. 557(ин) 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: По итогам рассмотрения заявки от ООО «Теплотехник» 

определено: заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной 

документацией, претендент соответствует требованиям, установленным п.15 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75. 

Решение: признать участником и победителем конкурса единственного 

претендента ООО «Теплотехник», передать ему для подписания проект договора 

управления многоквартирным домом: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 

11. 

Лот № 7 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Белгородская обл, Губкин г, 

Раевского ул, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 11а 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе. 



   

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и 

почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 55-7-1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Теплотехник” Белгородская 

область, г. Губкин, Южные 

Коробки, Промзона, д. 557(ин) 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: По итогам рассмотрения заявки от ООО «Теплотехник» 

определено: заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной 

документацией, претендент соответствует требованиям, установленным п.15 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75. 

Решение: признать участником и победителем конкурса единственного 

претендента ООО «Теплотехник», передать ему для подписания проект договора 

управления многоквартирным домом: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 

11а 

Лот № 8 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Белгородская обл, Губкин г, 

Преображенская ул, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Преображенская, 16 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе. 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и 

почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 56-8-1 Общество с ограниченной 

ответственнойтью 

“ЖИЛКОМ-ГАРАНТ” 

Белгородская обл., г. Губкин, 

ул. Космонавтов, д. 1 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: По итогам рассмотрения заявки от ООО 

«ЖИЛКОМ-ГАРАНТ» определено: заявка соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией, претендент соответствует 

требованиям, установленным п.15 Правил, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75. Решение: признать участником и 

победителем конкурса единственного претендента ООО «ЖИЛКОМ-ГАРАНТ», 

передать ему для подписания проект договора управления многоквартирным 

домом: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Преображенская, 16. 

Лот № 9 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Белгородская обл, Губкин г, 

Мичуринский мкр, Белгородская обл., г. Губкин, мкр. Мичуринский, 2 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе. 



   

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и 

почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 57-9-1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Инженерные системы” 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: По итогам рассмотрения заявки от ООО «Инженерные 

системы» определено: заявка соответствует требованиям, установленным 

конкурсной документацией, претендент соответствует требованиям, 

установленным п.15 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 06.02.2006г. № 75. Решение: признать участником и победителем конкурса 

единственного претендента ООО «Инженерные системы», передать ему для 

подписания проект договора управления многоквартирным домом: Белгородская 

обл., г. Губкин, мкр. Мичуринский, 2. 

Лот № 10 

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Белгородская обл, Губкин г, 

Свободный пер, Белгородская обл., г. Губкин, пер. Свободной, 6 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе. 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и 

почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 58-10-1 ООО УК “Уютсервис” 

Белгородская область, город 

Губкин, Южные Коробки 

промзона 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: По итогам рассмотрения заявки от ООО УК «Уютсервис» 

определено: заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной 

документацией, претендент соответствует требованиям, установленным п.15 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75. 

Решение: признать участником и победителем конкурса единственного 

претендента ООО УК «Уютсервис», передать ему для подписания проект 

договора управления многоквартирным домом: Белгородская обл., г. Губкин, пер. 

Свободный, 6. 

Председатель комиссии 

1. Котенев Алексей Михайлович   

  (подпись) 

Секретарь 

2. Удовикова Неля Анатольевна   

  (подпись) 

Член комиссии 

3. Андреев Юрий Николаевич   

  (подпись) 

Член комиссии 



   

4. Викторова Оксана Васильевна   

  (подпись) 

Член комиссии 

5. Бредихин Николай Михайлович   

  (подпись) 

Член комиссии 

6. Круговых Александр Николаевич   

  (подпись) 

Член комиссии 

7. Немчинова Инна Сергеевна   

  (подпись) 

Член комиссии 

8. Бигас Анатолий Степанович   

  (подпись) 
 


