
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

 

г.Заозёрный                                                                                             30.11.2015г 

 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: 

лот №1  

г.Заозёрный, ул.Карла Маркса, д.9; 

лот № 2  

г.Заозёрный, ул.Кузьмина, д.38 

г.Заозёрный, ул.Кузьмина, д.40; 

Лот №  3: 

г.Заозёрный, ул.Ленина, д. 23 

г.Заозёрный, ул.Ленина, д. 25; 

Лот № 4: 

г.Заозёрный, ул.Магистральная, д. 11; 

Лот №  5: 

г.Заозёрный, ул.Партизанская, д. 67  

г.Заозёрный, ул.Партизанская, д. 69  

г.Заозёрный, ул.Партизанская, д. 71; 

Лот №  6: 

г.Заозёрный, ул.Прохорова, д. 27; 

Лот №  7: 

г.Заозёрный, ул.Прохорова, д. 31; 

Лот №  8: 

г.Заозёрный, ул. Реконструкции, д.13  

г.Заозёрный, ул.Реконструкции, д. 15; 

Лот №  9: 

г.Заозёрный, ул.Трактовая, д.2; 

Лот №  10: 

г.Заозёрный, ул.Прохорова, д.72; 

Лот №  11: 

г.Заозёрный, ул.Фабричная, д.5; 

Лот №  12: 

г.Заозёрный, ул. Чкалова, д.27; 

Лот №  13: 

г.Заозёрный, ул. 40 лет Октября, д.40; 

Лот №  14: 

г.Заозёрный, ул.Разина, д.18; 

Лот №  15: 

г. Заозёрный, ул. Разина, д. 22 (239,76руб) 



 

Лот №  16: 

г.Заозёрный, ул.Котовского, д.23  

г.Заозёрный, ул.Котовского, д.25  

г.Заозёрный, ул.Котовского, д.27; 

Лот №  17: 

г.Заозёрный, ул.Сурикова, д.83  

г.Заозёрный, ул.Сурикова, д.81; 

Лот №  18: 

г.Заозёрный, ул.Чернышевского, д. 22; 

Лот №  19: 

г.Заозёрный, ул. Луначарского, д.1  

г.Заозёрный, ул.Луначарского, д.1а  

г.Заозёрный, ул.Луначарского, д.5  

г.Заозёрный, ул.Чкалова, д.14; 

Лот №  20: 

г.Заозёрный, ул.Прохорова, д.26; 

Лот №  21: 

г. Заозёрный, ул. Кузьмина, д.31 

г. Заозёрный, ул. Кузьмина, д.33; 

Лот №  22: 

г.Заозёрный, ул.Ленина, д.10; 

Лот №  23: 

г.Заозёрный, ул.Ленина, д.60  

г. Заозёрный, ул. Ленина, д.62; 

Лот №  24: 

г.Заозёрный, ул.Кирпичная, д.1; 

Лот №  25: 

г.Заозёрный, ул. 3-е Сентября, д.18; 

Лот №  26: 

г.Заозёрный, ул.Вокзальная, д.36; 

Лот №  27: 

г. Заозёрный, ул. Папанина, д.1; 

Лот №  28: 

г.Заозёрный, ул. 3-е Сентября, д.1а. 

 

Председатель комиссии: Пелиханов Александр Александрович 
 
члены комиссии:  

Дуков Владимир Григорьевич 

                  

Кабак Валентина Владимировна 

 

Комарова Алена Викторовна 

 



Погорелова Елена Анатольевна 

 

 

в присутствии претендентов: 

__________________________________________________________________ 

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей 

__________________________________________________________________ 

или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) 

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 и 

индивидуальных предпринимателей: 

 

1. ООО УК «Теплосеть»: 

 

Лот №1 – заявка на 49листах;  

 

Лот №2 –  заявка на 52 листах; 

 

Лот №3 – заявка на 52 листах; 

 

Лот №4 – заявка на 49 листах; 

 

Лот №5 – заявка на 55 листах; 

 

Лот №6 – заявка на 49 листах; 

 

Лот №7 – заявка на 49 листах; 

 

Лот №8 – заявка на 52 листах; 

 

Лот №9 – заявка на 50 листах; 

 

Лот №10 – заявка на 50 листах; 

 

Лот №11 – заявка на 50 листах; 

 

Лот №12 – заявка на 50 листах; 

 

Лот №13 – заявка на 50 листах; 

 

Лот №14 – заявка на 50листах; 

 

Лот №15 – заявка на 50 листах; 

 



Лот №16 – заявка на 58 листах; 

 

Лот №17 – заявка на 54 листах; 

 

Лот №18 – заявка на 50 листах; 

 

Лот №19 – заявка на 62 листах; 

 

Лот №20 – заявка на 50 листах; 

 

Лот №21 – заявка на 54 листах; 

 

Лот №22 – заявка на 50 листах; 

 

Лот №23 – заявка на 54 листах; 

 

Лот №24 – заявка на 50 листах; 

 

Лот №25 – заявка на 50 листах; 

 

Лот №26 – заявка на 50 листах; 

 

Лот №27 – заявка на 50 листах; 

 

Лот №28 – заявка на 50 листах. 

 

2. ООО «Фортуна плюс»: 

 

Лот №1 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №2 – заявка на 26 листах; 

 

Лот №3 – заявка на 26 листах; 

 

Лот №4 – заявка на 35 листах; 

 

Лот №5 – заявка на 27 листах; 

 

Лот №6 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №7 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №8 –заявка на 26 листах; 

 

Лот №9 – заявка на 25 листах; 



 

Лот №10 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №11 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №12 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №13 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №14 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №15 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №16 – заявка на 27 листах; 

 

Лот №17 – заявка на 29 листах; 

 

Лот №18 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №19 – заявка на 28 листах; 

 

Лот №20 – заявка на 24 листах; 

 

Лот №21 – заявка на 26 листах; 

 

Лот №22 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №23 – заявка на 26 листах; 

 

Лот №24 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №25 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №26 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №27 – заявка на 25 листах; 

 

Лот №28 – заявка на 25 листах. 

 

 

3. ООО УК «ЗЖКК»: 

 

Лот №1 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №2 – заявка на 34 листах; 



 

Лот №3 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №4 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №5 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №6 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №7 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №8 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №9 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №10 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №11 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №12 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №13 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №14 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №15 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №16 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №17 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №18 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №19 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №20 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №21 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №22 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №23 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №24 – заявка на 34 листах; 

 



Лот №25 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №26 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №27 – заявка на 34 листах; 

 

Лот №28 – заявка на 34 листах; 

 

(наименование претендентов, количество страниц в заявке) 

 

Лот №1: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 



домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №2: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 



 

Лот №3: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №4: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 



 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №5: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 



конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №6: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 



(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №7: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 



1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №8: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 



отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №9: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 



2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №10: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 



отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №11: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 



 

Лот №12: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №13: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 



 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №14: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 



конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №15: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 



(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №16: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 



1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №17: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 



отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №18: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 



2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №19: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 



отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

 

Лот №20: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 



(причина отказа) 

 

Лот №21: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

  

Лот №22: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 



конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №23: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 



пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №24: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 



Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №25: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 



в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №26: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 



главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №27: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 



(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Лот №28: 

 

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты: 

 

1. ООО УК «Теплосеть». При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 

предоставленных ООО УК «Теплосеть», конкурсная комиссия установила, 

что основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, указанные в 

пункте 7.3. главы 7. конкурсной документации для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Заозёрного Рыбинского района, утвержденной постановлением №355-П от 

16.09.2015г. администрации города Заозёрного Рыбинского района 

Красноярского края, отсутствуют. 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей, обоснование принятого решения) 

 

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию 

в конкурсе следующие претенденты: 

1. ООО «Фортуна плюс»_____________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 

главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

2. ООО УК «ЗЖКК»_________________________________________________ 

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 

предпринимателей) 

в связи с несоответствием претендента требованиям подпункта 5 пункта 7.2 



главы 7. конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории города Заозёрного Рыбинского 

района, утвержденной постановлением №355-П от 16.09.2015г. 

администрации города Заозёрного Рыбинского района Красноярского края. 

(причина отказа) 

 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 30 листах. 
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