ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению №201119/2896549/04
Красноярский край, г.Железногорск,                                                 27.12.2019
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 14:00 27.12.2019 года по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 327.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии
1. Антоненко Людмила Михайловна

Секретарь
2. Братышева Наталья Викторовна

Член комиссии
3. Дедова Наталья Васильевна

Член комиссии
4. Одинцов Владимир Алексеевич

Член комиссии
5. Рудых Светлана Валерьевна

Член комиссии
6. Прочанкина Елена Владимировна

Член комиссии
7. Соловьева Наталья Ивановна

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 70 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 22.11.2019.
Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Красноярский край, Железногорск г, Ленина ул, д.12А
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО УК «Династия» 660004, Красноярский край, г. Красноярск, пр.им. газеты Красноярский рабочий, д.30”А”, офис 617
Не допущен
В соответствии с п.п. 2 п.18 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75, ООО УК «Династия» отказано в допуске к участию в конкурсе на основании п.п.5 п. 15 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75, в связи с наличием у претендента кредиторской задолженности (совокупности краткосрочных и долгосрочных обязательств, предполагающих неисполненные в текущее время обязательства в пользу кредитора, включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов) за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (кредиторская задолженность ООО УК «Династия» составляет 90,07 процента).
4.2. Решение комиссии: Отказать в допуске к участию в конкурсе следующему претенденту: ООО УК “Династия”.
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