
ПРОТОКОЛ №03-16/НС-02
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющ ей организации 

для управления многоквартирными домами 
(Извещение о проведении торгов № 240316/3170144/02)

Санкт-Петербург ул. Савушкина, д.83 «4^>  2016г.

Наименование предмета конкурса: отбор управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Приморского района 
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, дом 3. корпус 2. 
литера А.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Приморского района Санкт-Петербурга (далее -  Комиссия)

Состав комиссии:

Председатель комиссии;
Акацевич Ольга Олеговна - Заместитель главы администрации 

Заместитель председателя комиссии:
Хаткевич Евгений Начальник сектора жилищно-коммунального хозяйства отдела
Васильевич районного хозяйства администрации

Ч лены  комиссии:
Стрелец Лариса Начальника сектора планирования и исполнения контрактов
Васильевна отдела закупок администрации

ВерхОвец Людмила 
Олеговна

Романцов Максим 
Владимирович

Главный специалист отдела районного хозяйства администрации

Заместитель директора Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения «Жилищное агентство Приморского 
района Санкт-Петербурга»

Лебеденко Светлана 
Александровна

Стригунова Юлия 
Сергеевна

Секретарь комиссии:
Лагутин 
Петр Петрович

Начальник юридического отдела Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения «Жилищное агентство 
Приморского района Санкт-Петербурга»

Начальник отдела организации конкурсных процедур 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга»

Специалист 1 категории отдела закупок администрации

В состав комиссии входит 7 человек. На заседании присутствовало 6 членов комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.

в присутствии претендентов:

№
п/п Наименование претендента Ф.И.О. Должность

1
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«УК СтройЛинк-сервис»

Толстухина
Елизавета

Александровна
по доверенности

1



Общество с ограниченной 
ответственностью 

«УК СтройЛинк-сервис»

Булгаков Антон 
Сергеевич

по доверенности

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе поступила одна заявка на участие в конкурсе от следующей 
организации:

№
п/п Наименование претендентов Количество страниц в 

заявке

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«УК СтройЛинк-сервис» 77 л.

Н а основании реш ен ия конкурсной комиссии:
- признать участником конкурса следующего претендента:

№
п/п Наименование претендента Обоснование принятого решения

1
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«УК СтройЛинк-сервис»

Конкурсная заявка на участие в конкурсе соответствует всем 
требованиям, установленным конкурсной документацией

- на основании п.71 постановления Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №  75 «О порядке проведения органом местного самоуправлении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» в 
течении 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе передать единственному претенденту на участие в конкурсе проект договора 
управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При 
этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения 
обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 
извещении о проведении конкурса.

Победителем конкурса признан участник конкурса:

1 № лота ' Адрес многоквартирного дома Наименование организации

1 1
Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, 

1 дом 3, корпус 2, литера А
Общество с ограниченной ответственностью

«УК СтройЛинк-сервис» |

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:

№ лота Адрес многоквартирного 
дома

Стоимость работ и услуг в 
месяц, руб.

Стоимость работ и услуг в 
год, руб.

1
Санкт-Петербург, Ушаковская 
набережная, дом 3, корпус 2, 
литера А

1 046 969.34 Юдин миллион 
сорок шесть тысяч девятьсот 
шестьдесят девять рублей 34 
копейки)

12 563 632,08 (Двенадцать
миллионов пятьсот шеегьдеент 
три тысячи шестьсот тридцат ь ! 
два рубля 08 копеек)

ИТОГО

1 046 969.34 Юдин миллион 
сорок шесть тысяч девятьсот 
шестьдесят девять рублей 34 
копейки)

12 563 632.08 (Двенадцать 
М ИЛЛИ ОН ОВ пятьсот 
шестьдесят три тысячи 
шестьсот тридцать два рубля 
08 копеек)



Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 3 (Трех) листах. 

Подписи: / / / \

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Акацевич О.О. 

Хаткевич Е.В. 

Стрелец Л.В. 

Верховец Л.О. 

Романцов М.В. 

Лебеденко С.А. 

Стригунова Ю.С. 

Лагутин П.П.

Победитель конкурса:

№
ло
та

Наименование организации Должность

1
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«УК СтройЛинк-сервис»

Генеральный директор

Ф.И.О.

Тян А.В.


