
 

ПРОТОКОЛ  № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 

 управляющей организации для управления многоквартирным домом № 48 по ул. Пионерской, 

расположенного на территории Центрального округа г. Комсомольска-на-Амуре, все 

помещения в котором находятся в собственности муниципального образования городской 

округ «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации  для управления многоквартирными домами, расположенными на 

территории Центрального округа г. Комсомольска-на-Амуре, все помещения в которых 

находятся в собственности муниципального образования городской округ «Город 

Комсомольск-на-Амуре»:  

 

1. ЛОТ № 1: ул. Пионерская, д.48. 

 
                                                   
 
Заместитель председателя комиссии: 
Разин А.В.                            – начальник отдела жилищно- 
                                                 коммунального хозяйства Центрального округа администрации  
                                                 города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
 
 
Секретарь комиссии:                                                                
Болтнева Е.Г.                       – ведущий специалист отдела 
                                                  жилищно- коммунального хозяйства  
                                                  Центрального округа администрации города Комсомольска-на- 
                                                 Амуре Хабаровского края,  
                                                   
Члены конкурсной комиссии: 

 

 
Демченко И.А.                     – начальник планово-экономического отдела 
                                                  Центрального округа администрации города Комсомольска-на- 
                                                 Амуре Хабаровского края; 
 
Левченко К.В.                      – начальник отдела по управлению, содержанию,  
                                                 ремонту жилищного фонда, объектов  
                                                 благоустройства и коммунальных предприятий 
                                                 Управления жилищно-коммунального  
                                                  хозяйства, топлива и энергетик администрации  
                                                  города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
 
 
Ткаченко В.Л.                      – главный специалист юридического сектора 
                                                 Центрального округа администрации города Комсомольска-на- 
                                                Амуре Хабаровского края; 
 

Составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе поступила одна заявка: 

 

1) Заявка № 1: ЛОТ № 1       

 



В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 N 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом» комиссия рассмотрела 

представленную конкурсную документацию: 

        1.1. Заявка № 1 (МУП «Служба заказчика № 1») участника открытого конкурса на 

соответствие требованиям, установленным документацией об открытом конкурсе. 

1.2. Представленная заявка № 1 соответствует требованиям, установленным 

документацией об открытом конкурсе. 

 

№ 

п/п 
ФИО  

Члена комиссии 

Решение члена комиссии о 
соответствии участника 

требованиям, предусмотренным 
документацией об открытом 

конкурсе 

Подпись  
члена комиссии  

1.  Болтнева Елена 
Генадьевна соответствует 

 

2.  Демченко Ирина 
Артуровна соответствует 

 

3.  Левченко Константин 
Владимирович соответствует 

 

4.  Ткаченко Валентина 
Леонидовна соответствует 

 

5.  Разин Алексей 
Валерьевич соответствует 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 
Заместитель председателя  
конкурсной комиссии                         __________________ Разин А.В.  
 

Члены  конкурсной комиссии: 

                                                                                                                                                          

                                                              ___________________ Демченко И.А. 

 

                                                              ___________________Левченко К.В. 

 

                                                              ___________________Ткаченко В.Л.        

                                     

Секретарь конкурсной комиссии:     ___________________Болтнева Е.Г. 

 

 

 

«28» ноября 2013 г. 

М.П. 


