
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе по извещению №160713/3513411/01
г. Пятигорск
19.08.2013

1. Конкурсная комиссия муниципальное учреждение "Управление городского
хозяйства администрации города Пятигорска" провела процедуру вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе в 16:00 19.08.2013 года по адресу: г.
Пятигорск г. Пятигорск, ул. Университетская 32а, 5 эт., каб. 4.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Алейников Игорь Алексеевич
Заместитель председателя комиссии
2. Соловьева Виктория Викторовна
Секретарь
3. Харченко Олеся Николаевна
Член комиссии
4. Барсукова Наталья Викторовна
Член комиссии
5. Бандурин Василий Борисович
Член комиссии
6. Максимова Даиса Саввовна
Член комиссии
7. Штейн Анатолий Михайлович

Всего на заседании присутствовало 7 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  16.07.2013.

Лот № 1

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 ООО УК "Аркадия" Ставропольский
край, г.
Пятигорск, ул.
Нежнова, 19

Директор ООО
УК "Аркадия"
Алейников
Вячеслав
Федорович

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 ООО УК "Аркадия" Сведения и документы о
претенденте: наименование,
организационно-правовую
форму, место нахождения,
почтовый адрес - для
юридического лица Общество с
ограниченной
ответственностью
Управляющая компания
«Аркадия», 357500,
Ставропольский край, г.
Пятигорск, ул. Нежнова, 19
номер телефона 8(87933)
33-44-33, факс 8(8793)-97-37-90
реквизиты банковского счета
для возврата средств, внесенных
в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе р/
сч 40702810303000002948 в
банке АИК ПСБ «Ставрополье»
- ОАО г. Пятигорск, к/
с 30101810500000000746 БИК
040708746, ИНН 2634028786,
КПП 263202001 способ
внесения собственниками
помещений в многоквартирном
доме и нанимателями
жилых помещений по
договору социального найма
и договору найма жилых
помещений государственного
или муниципального
жилищного фонда платы за
содержание и ремонт жилого
помещения и коммунальные
услуги Через МУП «Единый
расчетный кассовый центр»
реквизиты банковского счета
для внесения собственниками
помещений в многоквартирном
доме и нанимателями
жилых помещений по
договору социального найма
и договору найма жилых
помещений государственного
или муниципального



№
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

жилищного фонда платы
за содержание и ремонт
жилого помещения и
коммунальные услуги р/ с
40702810303000002948 в банке
ФАИК ПСБ «Ставрополье»
- ОАО г. Пятигорск, к/
с 30101810500000000746 БИК
040708746, ИНН 2634028786,
КПП 263202001 выписка
из Единого государственного
реестра юридических лиц -
для юридического лица выписка
из Единого государственного
реестра юридических лиц от
15.08.2013г. за № 46909В/2013
(6листов) документ,
подтверждающий полномочия
лица на осуществление
действий от имени
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя, подавшего
заявку на участие в конкурсе
Копия устава ООО УК
«Аркадия» (12 листов); Копия
Приказа № 1 от 01 июля 2013 г.
о назначении директором ООО
УК «Аркадия» Алейникова В.Ф.
(1лист); Копия Свидетельства
о государственной регистрации
юридического лица от 26 марта
2013г. Серия 26 № 004018271
(1 лист) Копия Свидетельства о
постановке на учет в налоговом
органе от 26 марта 2013г. серия
26 № 004018272 (1 лист);
документы, подтверждающие
внесение средств в качестве
обеспечения заявки на участие в
конкурсе Платежное поручение
№ 3 от 16.08.2013 г.
на сумму 12781 рубль 53
копейки (1 лист); копии
документов, подтверждающих
соответствие предмету конкурса



№
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

основных видов деятельности
претендента (определенных на
основании его учредительных
документов) Копия устава
ООО УК «Аркадия» (12
листов); копии утвержденного
бухгалтерского баланса за
последний отчетный период
Копия Информационного
письма о переходе на
упрощенную систему
налогообложения от 15 августа
2013г. № 1812 (1 лист)

4.3. Решение комиссии: Составили настоящий протокол о том, что на момент
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступила одна заявка: на
конкурс подан 1 конверт: лот №1 - 1 конверт -25 листов. Разъяснение сведений,
содержащихся в документах, представленных претендентами: Нет.

Председатель комиссии

1. Алейников Игорь Алексеевич
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Соловьева Виктория Викторовна
(подпись)

Секретарь

3. Харченко Олеся Николаевна
(подпись)

Член комиссии

4. Барсукова Наталья Викторовна
(подпись)

Член комиссии

5. Бандурин Василий Борисович
(подпись)

Член комиссии

6. Максимова Даиса Саввовна



(подпись)
Член комиссии

7. Штейн Анатолий Михайлович
(подпись)


