
Экз№ /

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов сзаявками неучастие вновом открытом конкурсе поотбору 

управляющей организации дляуправления многоквартирным домом

Кировская обл., г. Вятские Поляны, 21 февраля 2020 года
ул. Гагарина, д. 28а, каб. 105 10 час. 00 мин.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу:

Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Энергетиков, д. 8

СОЛОДЯНКИН - первый заместитель главы администрации города,
Александр Павлович председатель конкурсной комиссии

Саламатова Юлия 
Викторовна

- ведущий эксперт управления по вопросам 
жизнеобеспечения администрации город Вятские 
Поляны, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

ПЕГУШИН 
Вячеслав Аркадьевич

ПИСЛЕГИНА 
Марина Юрьевна

СЕРОШТАН 
Светлана Анатольевна

- депутат Вятскополянской городской Думы, директор 
ООО "Молот-СпецОдежда" (по согласованию)

- депутат Вятскополянской городской Думы, директор 
МБУК "Вятскополянский исторический музей" (по 
согласованию)

- начальник управления экономического развития 
города и информационных систем

СИТЧИХИНА 
Ольга Геннадьевна

- заместитель начальника управления правового, 
документационного, кадрового обеспечения и 
муниципального жилищного контроля
администрации города Вятские Поляны 

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 85,7% 
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

В присутствии претендентов: претендентов нет, 
составили настоящий протокол о том, что на 10.00 час. 21 февраля 2020 г. по месту 
вскрытия конвертов с заявками на участие в новом открытом конкурсе, 
определенному пунктом 11 раздела 2 «Информационная карта» конкурсной



документации, утвержденной постановлением администрации города Вятские 
Поляны от 20.01.2020 № 65, не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе.

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных 
претендентами: нет.

Решение комиссии:
новый открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Кировская область, 
г. Вятские Поляны, ул. Энергетиков, д. 8, признать несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в новом открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом хранится организатором конкурса в течение 3 лет.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии: А.П. Солодянкин

Члены комиссии:

С.А. Сероштан

М.Ю. Пислегина

В.А. Пегушин

О.Г. Ситчихина

Секретарь комиссии: Ю.В. Саламатова

ijuCutU. 20сЮ г.


