
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей 

организации на право заключения договора управления многоквартирными домами 

маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города 

Новосибирска 

 
   г. Новосибирск                                                                                                       «04» октября 2012 года 

 

 

  Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по  отбору   

управляющей организации для управления многоквартирными домами маневренного фонда 

муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска, 

расположенных по адресам: 

1. г. Новосибирск, ул. Объединения, 10/1 (Лот № 1), 

2. г. Новосибирск, ул. Горбаня, 7 (Лот № 2), 

3. г. Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 19 (Лот № 3), 

4. г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 47 (Лот № 4), 

5. г. Новосибирск, ул. Ленина, 90 (Лот № 5), 

6. г. Новосибирск, ул. Красный факел, 45 (Лот № 6), 

        

Заместитель председателя комиссии, 

начальник отдела мониторинга департамента 

энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города; 

 

- Щербинина Снежана Васильевна 

Секретарь комиссии, эксперт отдела 

мониторинга департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города;  

- Кожевникова Любовь Геннадьевна 

Члены комиссии: 

директор МКУ «Дирекция  единого заказчика 

по жилищно-коммунальному хозяйству»;  

- Жданова Светлана Викторовна 

консультант финансово-экономического 

отдела департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города;  

- Ромашова Елена Васильевна 

главный специалист нормативно-правового 

отдела департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города.  

- Савельева Ольга Олеговна 

 в присутствии претендентов: отсутствовали 

 

составили   настоящий   протокол   о   том,  что  в соответствии с протоколом вскрытия 

конвертов  с  заявками на участие в открытом конкурсе поступили  заявки на участие в 

открытом конкурсе от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей: 

 Лот № 1:,  



№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, почтовый  

адрес, номер контактного телефона, 

количество страниц в заявке 

1. Муниципальное унитарное 

предприятие города Новосибирска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(МУП «ЖКХ») 

630005, г. Новосибирск, ул. Татарская, 83 

Тел.8-(383)-201-19-18, 8-(383)-347-76-68: 

44стр.; 

Лот № 2: 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, почтовый  

адрес, номер контактного телефона, 

количество страниц в заявке 

1. Муниципальное унитарное 

предприятие города Новосибирска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(МУП «ЖКХ») 

630005, г. Новосибирск, ул. Татарская, 83 

Тел.8-(383)-201-19-18, 8-(383)-347-76-68: 

44стр.; 

Лот № 3: 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, почтовый  

адрес, номер контактного телефона, 

количество страниц в заявке 

1. Муниципальное унитарное 

предприятие города Новосибирска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(МУП «ЖКХ») 

630005, г. Новосибирск, ул. Татарская, 83 

Тел.8-(383)-201-19-18, 8-(383)-347-76-68: 

44стр.; 

Лот № 4: 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, почтовый  

адрес, номер контактного телефона, 

количество страниц в заявке 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Дирекция 

Объединенных Строительных Трестов 

- Новосибирск» (ООО «ДОСТ-Н») 

630004, г. Новосибирск, ул. Ивачева, 3 

Тел.8-(383)-209-18-09; 43 стр. 

2. Муниципальное унитарное 

предприятие города Новосибирска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(МУП «ЖКХ») 

630005, г. Новосибирск, ул. Татарская, 83 

Тел.8-(383)-201-19-18, 8-(383)-347-76-68: 

44стр. 

Лот № 5: 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, почтовый  

адрес, номер контактного телефона, 

количество страниц в заявке 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Дирекция 

Объединенных Строительных Трестов 

- Новосибирск» (ООО «ДОСТ-Н») 

630004, г. Новосибирск, ул. Ивачева, 3 

Тел.8-(383)-209-18-09; 43 стр. 



№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, почтовый  

адрес, номер контактного телефона, 

количество страниц в заявке 

2. Муниципальное унитарное 

предприятие города Новосибирска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(МУП «ЖКХ») 

630005, г. Новосибирск, ул. Татарская, 83 

Тел.8-(383)-201-19-18, 8-(383)-347-76-68: 

44стр. 

Лот № 6: 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, почтовый  

адрес, номер контактного телефона, 

количество страниц в заявке 

1. Муниципальное унитарное 

предприятие города Новосибирска 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(МУП «ЖКХ») 

630005, г. Новосибирск, ул. Татарская, 83 

Тел.8-(383)-201-19-18, 8-(383)-347-76-68: 

44стр.; 

 

  На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками открытого конкурса 

следующие претенденты:  

По Лоту № 1. Отбор управляющей организации на право заключения договора 

управления многоквартирным домом маневренного фонда муниципального 

специализированного жилищного фонда города Новосибирска, расположенным по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Объединения, 10/1:  

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, 

почтовый адрес, номер контактного 

телефона 

1 

Муниципальное унитарное предприятие города 

Новосибирска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (МУП «ЖКХ») 

630005, г. Новосибирск, ул. 

Татарская, 83 Тел.8-(383)-201-19-18, 

8-(383)-347-76-68 

На основании требованиям и условиям, установленных конкурсной документацией, а также 

на соответствия претендентов требованиям, установленных п. 15 Правил проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.  

  По Лоту № 2. Отбор управляющей организации на право заключения договора управления 

многоквартирным домом маневренного фонда муниципального специализированного 

жилищного фонда города Новосибирска, расположенным по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Горбаня, 7: 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, 

почтовый адрес, номер контактного 

телефона 

1 

Муниципальное унитарное предприятие города 

Новосибирска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (МУП «ЖКХ») 

630005, г. Новосибирск, ул. 

Татарская, 83 Тел.8-(383)-201-19-18, 

8-(383)-347-76-68 



На основании требованиям и условиям, установленных конкурсной документацией, а также 

на соответствия претендентов требованиям, установленных п. 15 Правил проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.  

 По Лоту № 3. Отбор управляющей организации на право заключения договора управления 

многоквартирным домом маневренного фонда муниципального специализированного 

жилищного фонда города Новосибирска, расположенным по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я 

Портовая, 19: 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, 

почтовый адрес, номер контактного 

телефона 

1 

Муниципальное унитарное предприятие города 

Новосибирска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (МУП «ЖКХ») 

630005, г. Новосибирск, ул. 

Татарская, 83 Тел.8-(383)-201-19-18, 

8-(383)-347-76-68 

На основании требованиям и условиям, установленных конкурсной документацией, а также 

на соответствия претендентов требованиям, установленных п. 15 Правил проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.  

 По Лоту № 4. Отбор управляющей организации на право заключения договора управления 

многоквартирным домом маневренного фонда муниципального специализированного 

жилищного фонда города Новосибирска, расположенным по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Лермонтова, 47: 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, 

почтовый адрес, номер 

контактного 

телефона 

 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дирекция Объединенных Строительных Трестов - 

Новосибирск» (ООО «ДОСТ-Н») 

630004, г. Новосибирск, ул. 

Ивачева, 3 Тел.8-(383)-209-18-09 
 

2 

Муниципальное унитарное предприятие города 

Новосибирска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (МУП «ЖКХ») 

630005, г. Новосибирск, ул. 

Татарская, 83 Тел.8-(383)-201-19-

18, 8-(383)-347-76-68 

 

На основании требованиям и условиям, установленных конкурсной документацией, а также 

на соответствия претендентов требованиям, установленных п. 15 Правил проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.  

 По Лоту № 5. Отбор управляющей организации на право заключения договора управления 

многоквартирным домом маневренного фонда муниципального специализированного 

жилищного фонда города Новосибирска, расположенным по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Ленина, 90: 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, 

почтовый адрес, номер 

контактного 

 



телефона 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дирекция Объединенных Строительных Трестов - 

Новосибирск» (ООО «ДОСТ-Н») 

630004, г. Новосибирск, ул. 

Ивачева, 3 Тел.8-(383)-209-18-09 
 

2 

Муниципальное унитарное предприятие города 

Новосибирска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (МУП «ЖКХ») 

630005, г. Новосибирск, ул. 

Татарская, 83 Тел.8-(383)-201-19-

18, 8-(383)-347-76-68 

 

На основании требованиям и условиям, установленных конкурсной документацией, а также 

на соответствия претендентов требованиям, установленных п. 15 Правил проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.  

По Лоту № 6. Отбор управляющей организации на право заключения договора управления 

многоквартирным домом маневренного фонда муниципального специализированного 

жилищного фонда города Новосибирска, расположенным по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Красный факел, 45: 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

Сведения о месте нахождения, 

почтовый адрес, номер контактного 

телефона 

1 

Муниципальное унитарное предприятие города 

Новосибирска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (МУП «ЖКХ») 

630005, г. Новосибирск, ул. 

Татарская, 83 Тел.8-(383)-201-19-18, 

8-(383)-347-76-68 

На основании требованиям и условиям, установленных конкурсной документацией, а также 

на соответствия претендентов требованиям, установленных п. 15 Правил проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75.  

 

Комиссия подведет итоги открытого конкурса, в сроки, указанные в извещении о 

проведении открытого конкурса. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 5 листах. 

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

С. В. Щербинина 

Секретарь комиссии  Л. Г. Кожевникова 

Члены комиссии: 
 

 

  Е. В. Ромашова 

  С. В. Жданова 

  О. О. Савельева 

 

                                                                                                                     

 

Организатор конкурса   ___________________________________________ Т. С. Ким 
М.П. 

 

   "04" октября 2012 г. 



 


