
              
                       Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе №2/12-ЖФ 
 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
                                  в городском округе Новокуйбышевск на 2012 - 2014 годы. 
  
 Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу:  
 
Лот № 1 
Объект конкурса: ул. Ворошилова, 8а. 
 
Лот № 2 
Объект конкурса: пр. Победы, 6. 
 
Лот № 3 
 
Объект конкурса: ул. Свердлова, 1. 
 
Председатель  комиссии: 
Кузнецов Дмитрий Анатольевич – руководитель Управления городского хозяйства 
администрации г.о. Новокуйбышевск.  
 
 Зам. председателя комиссии: 
Солдаткина Светлана Владимировна – юрист Управления городского хозяйства 
администрации г.о. Новокуйбышевск. 
Члены комиссии:   
1. Чернухин Юрий Владимирович   – начальник правового отдела  КУМИ г.о. 
Новокуйбышевск. 
2. Широкова Наталья Викторовна – начальник правового отдела администрации г.о. 
Новокуйбышевск. 
3. Бутюгина Юлия Анатольевна – заместитель руководителя Управления городского 
хозяйства администрации г.о. Новокуйбышевск.. 
4. Шумкова Светлана Валериевна – ведущий инженер отдела развития ЖКХ Управления 
городского хозяйства администрации г.о. Новокуйбышевск.. 
5. Тюрина Елена Станиславовна – консультант Южного Управления контроля за 
сохранностью жилого фонда Самарской области. 
6. Лайкин Анатолий Власович – депутат  Думы городского округа Новокуйбышевск, 
председатель комитета по промышленности, экологии, ЖКХ и благоустройству.  
7. Гусев Александр Вениаминович – депутат Думы городского округа Новокуйбышевск. 
 
в присутствии претендентов: 
1. Открытое акционерное общество «ЖУК», генеральный директор Севастьянов Виктор 
Юрьевич, приказ о принятии полномочий генерального директора №13 от 22.02.2012 года, 
паспорт 3604 № 038879 выдан ОВД г.Новокуйбышевска Самарской области  23.04.2003 г. 
 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Новоградсервис», представитель 
претендента начальник правового отдела Коровина Юлия Геннадьевна, доверенность от 
05.03.2012 г., паспорт 3602 №664203, выдан ОВД города Новокуйбышевска  18.12.2002 г. 
 
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от 
следующих организаций: 
 
 
по лоту № 2 

1. рег. № 1 от 05 марта 2012 г. в 15ч.06м. Открытое акционерное общество «ЖУК», 42 
страницы в заявке;  



 
по лотам № 1, 3 
       1.  рег. № 2 от 06 марта 2012 г. в 09ч.13м. Общество с ограниченной ответственностью 
«Новоградсервис», 36 страниц в заявке. 
       

В результате рассмотрения заявок  конкурсной комиссией было установлено, что 
претенденты не соответствуют требованиям, установленным п.15 «Правил проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом». 

 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия приняла решение об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе 
№2/12-жф по основаниям, предусмотренным п. 18 вышеуказанных Правил. 
         

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в конкурсе 
следующие претенденты: 
 
1.    Открытое акционерное общество «ЖУК», не соответствие претендента требованиям 
п.15 Правил. 
       
2.     Общество с ограниченной ответственностью «Новоградсервис», не соответствие 
претендента требованиям п.15 Правил. 
        
 Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на  двух листах. 
 
     Председатель комиссии: _______________________  / Д.А. Кузнецов 
                                                              (подпись) 
     Зам. председателя комиссии: ____________________  /  С.В. Солдаткина 
                                                               (подпись) 
     Члены комиссии:  ______________________________ / Ю.В. Чернухин 
                                    
                                     ______________________________ / Н.В. Широкова 
 
                                     _____________________________ / Ю.А. Бутюгина 
  
                                     ______________________________ / С.В. Шумкова 
  
                                     ______________________________ / Е.С. Тюрина 
 
                                     ______________________________ / А.В. Лайкин 
  
                                    ______________________________ / А.В. Гусев 
                                                                (подпись) 
    
 
 

06 марта 2012 г. 
 


