
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

на право заключения договора по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенного по адресу: 456010, Россия, Челябинская область,

Ашинский район, город Аша, ул. Озимина, 38

г.Аша 10 июля 2015 года.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 
договора по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенного 
по адресу: 456010, Россия, Челябинская область, Ашинский район, город Аша, ул. Озимина, 38, 
проводимому в соответствии с Постановлением Администрации Ашинского муниципального района от 19 
мая 2015 г. № 904 «О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенных на территории 
Ашинского городского поселения»

Председатель комиссии:
Заместитель главы Ашинского муниципального района - Авраменко С.В.
Члены комиссии:

И.о председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ашинского 
муниципального района -  Пикунов С.А.;

Начальник Управления инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального 
района -  Кудрявцева О.В.;

Начальник отдела ЖКХ, МКД, энергетики и газификации Управления инженерной 
инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района -  Михеева О.В.

На заседании присутствует 4 из 5 членов комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.
составили настоящий протокол о том, что:
1) На основании протокола вскрытия конвертов от 08.07.2015г. с заявками на участие в конкурсе 

поступили следующие заявки на участие в конкурсе от следующих организаций:
- ООО «Ашинская управляющая компания», 456010 г.Аша, ул.Мира, 9а в 1 конверте на 37л.
2) На основании решения конкурсной комиссии признать ООО «Ашинская управляющая компания» 

участником конкурса, в связи с тем, что предоставлены документы, предусмотренные конкурсной 
документацией, претендент соответствует требованиям, установленным пунктом 15 Правил проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75).

3) На основании решения конкурсной комиссии и в соответствии с пп.71,90 Правил ООО «Ашинская 
управляющая компания» становится единственным участником и победителем открытого конкурса в 
отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: 456010, Россия, Челябинская область, 
Ашинский район, город Аша, ул. Озимина, 38 и обязано заключить договор управления на условиях, 
указанных в конкурсной документации.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.

Председатель комиссии:
Заместитель главы
Ашинского муниципального района С.В.Авраменко

Члены комиссии:
И.о председателя КУМИ АМР

Начальник УИИ АМР О.В.Кудрявцева

Начальник отдела ЖКХ, МКД, энергетики 
и газификации УИИ АМР О.В.Михеева
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