
ПРОТОКОЛ Ко 1 
licejaH H a комиссии по отбору управляющих организаций на право 

заключения договоров управления многоквартирными домами в 
отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Барабашского и 
Бе1вер\оьского сельских поселений Хасанского муниципального района.

I сентября 2019  года пгт Славянка
ул. Молодежная, 1 
каб. № 402 
в 14:00

Председатель комиссии: 
Заместитель председателя: 
Секретарь комиссии:

Карпова Зинаида Владимировна 
Демин Алексей Геннадьевич 
Англичанова Екатерина Олеговна

Члены комиссии: Слепцова Александра Борисовна 
Касимова Ольга Анатольевна 
Ильина Вероника Петровна

Присутствуют 6 членов Комиссии из 6, что составляет 100% от общего состава, 
кворум состоялся, Комиссия правомочна

ПОВЕСТКА
Заседания комиссии по отбору управляющих организаций на право 

заключения договоров управления многоквартирными домами в 
отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Барабашского и 
Безверховского сельских поселений Хасанского муниципального района.

С целью проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенных 
на территории Барабашского и Безверховского сельских поселений Хасанского 
муниципального района (далее -  конкурс), были рассмотрены заявки на участие 
в конкурсе.

В администрацию Хасанского муниципального района поступила одна 
заявка в конверте, согласно журналу регистрации приема заявок на участие в 
конкурсе № 1 от 26.08.2019 г.

Вскрыв конверт, комиссия установила, что заявка поступила от 
следующего претендента: ООО УК «Вега», директор Виктор



Викторович Бражко. Перечень прилагаемых документов к данной заявке 
соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом» (далее -  Порядок).

Комиссия решила признать ООО УК «Вега» участником конкурса, в 
связи с тем, что представленные документы соответствуют требованиям 
конкурсной документации, претендент соответствует установленному Порядку.

На основании решения комиссии ООО УК «Вега» становится 
единственным участником конкурса и победителем конкурса.

Решение конкурсной комиссии принято единогласно, 6 из 6 членов 
конкурсной комиссии, принявших участие в заседании.

Председатель комиссии

Заместитель председателя 

Члены комиссии:

Л

4

З.В. Карпова

А.Г. Демин 

А.Б. Слепцова 

.А. Касимова 

В.П. Ильина

Секретарь комиссии Е.О. Англичанова


