
ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления МКД по извещению 
№ 021221/40477446/03

р.п. Александро-Невский 
06.01.2022 г.

1. Аукционная комиссия администрации Александро-Невского городского 
поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области провела 
процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления МКД в 10:00 06.01.2022 года по адресу: Рязанская обл. 
Александро-Невский р-н, р.п. Александро-Невский. ул. Советская, д. 44, здание 
администрации Александро-Невского городского поселения Александро-Невского 
муниципального района Рязанской области.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления МКД проводилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии:
1) . Николаева Александра Николаевна

Заместитель председателя комиссии:
2) . Фетюкова Светлана Владимировна
Члены комиссии:
3) . Агапкина Ольга Вячеславовна
4) . Хрисанова Ирина Михайловна
5) . Данилова Вера Владимировна

Секретарь комиссии:
6). Литовка Татьяна Сергеевна

Всего па заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено па официальном 
сайте торгов http://tor^i.gov.ru 02.12.2021 г.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: право заключения договора управления многоквартирным 
домом, местоположение : Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро- 
Невский, ул. Вокзальная, д.70.

http://tor%5ei.gov.ru


4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе:
№
п/п

Регистрац 
ионный 

№ заявки

Наименование заявителя и адрес 
регистрации

Решение Причина
отказа

1 . 1 ООО «Единая УК»
390023, Рязанская область, г. Рязань, 

ул. Ленина, д. 10, п.Н29

Допущен
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4.2. Решение комиссии: ООО «Единая УК» признать единственным участником 
конкурса. Предложить единственному участнику конкурса заключение договора 
управления многоквартирным домом

Лог № 2

5. Предмет аукциона: право заключения договора управления многоквартирным 
домом, местоположение : Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро- 
Невский, ул. Вокзальная, д.72.

5.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе:
№
п/п

Регистрац 
ионный 

№ заявки

Наименование заявителя и адрес 
регистрации

Решение Причина
отказа

1 . 1 ООО «Единая УК»
390023, Рязанская область, г. Рязань, 

ул. Ленина, д. 10, п.Н29

Допущен

5.2. Решение комиссии: ООО «Единая УК» признать единственным участником 
конкурса. Предложить единственному участнику конкурса заключение договора 
управления многоквартирным домом

Председатель комиссии:
1. Николаева Александра Николаевна

Заместитель председателя комиссии:

2. Фетюкова Светлана Владимировна

Члены комиссии:

3. Агапкина Ольга Вячеславовна 
Хрисанова Ирина Михайловна 
Данилова Вера Владимировна

Секретарь:

4. Литовка Татьяна Сергеевна
(подпись)


