
ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления административным зданием 
 

г. Кировск Мурманская область                                           30.08.2017 г.  

1.  Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору управляющей организации для 

управления административным зданием, провела процедуру рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе в 15.00 часов 30.08.2017 года по адресу: 184250 Мурманская область, г. 

Кировск, пр. Ленина д. 16 кабинет № 32.  

2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем 

составе: 

Председателя комиссии: 

1. Макарычева Ирина Александровна  

Член комиссии: 

2. Кныш Наталья Константиновна 

Член комиссии: 

3. Киселева Оксана Викторовна 

Член комиссии: 

4. Мамонова Юлия Александровна 
 
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 100 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 
 

3. Предмет конкурса: отбор управляющей организации для управления административным 

зданием, находящимся на территории муниципального образования город Кировск, улица 

Олимпийская д. 12 

 , 
3.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе: 
 
 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Сведения об Участнике 

торгов: 
наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый 

адрес 

Решение: 
соответствует / не 

соответствует 

требованиям, 

указанным в 

конкурсной 

документации 

Причина 

отказа 

1. 1 
25.08.2017 
12ч. 25мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Алта»,  
184209 г. Апатиты,  
ул. Строителей д. 7 кв. 20 

 
соответствует 

 

 
3.2. Итоги рассмотрения: 
3.2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Алта», почтовый адрес: 184209 г. Апатиты, 

ул. Строителей д. 7 кв. 20.   

 «ЗА» - единогласно. 

Признать конкурс по отбору управляющей организации для управления административным 

зданием, находящимся по адресу: г. Кировск, ул. Олимпийская д. 12 несостоявшимся. 

В 3-х дневный срок направить ООО «Алта» проект договора управления 

административным зданием на условиях выполнения обязательных работ и услуг, 



указанных в конкурсной документации, дополнительных работ указанных в конкурсной 

заявке и за плату за содержание и текущий ремонт административного здания, размер 

которого указан в конкурсной заявке ООО «Алта».   

 
Настоящий протокол составлен на 2-х листах в 1 экз. 
 

Председатель комиссии:                                          Макарычева И.А 

 

Член комиссии:                                                         Кныш Н. К. 

 

Член комиссии:                                                         Киселева О.В 

 

Член комиссии:                                                         Мамонова Ю.А.  

    

   

    

    

 


