
Протокол №1

о признании несостоявшнмся конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

с. Кош-Агач 22 июня 2021 г.

Конкурсная комиссия администрации муниципального образования «Кош- 
Агачский район» провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 15:00 
22.06.2021 года по адресу: с. Кош-Агач, ул. Советская, 65 кабинет № 1, Рассмотрение 
заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией в следующем составе:

Председателя комиссии: К.С. Макажанов -  заместитель главы администрации МО «Кош- 
Агачский район»;
Секретарь комиссии: Тинибаева Н.Е. -  главный специалист 1 разряда отдела 
«Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош- 
Агачский район»;
Члены комиссии:
Джанабилова М.Ж. - начальник отдела правовой работы администрации МО «Кош- 
Агачский район» район»;
Бегенов А.А. - консультант отдела «Строительства, архитектуры, земельно
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район»;

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 80% от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в районной газете 
«Чуйские Зори», а также размещено на официальном сайте администрации МО «Кош - 
Агачский район»: mokoshagach.ru и на официальном Интернет-сайте -  www.torgi.gov.ru.

Предмет конкурса: Право на управление многоквартирными жилыми домами на 
территории муниципального образования «Кош-Агачский район».

Объектом конкурса являются лоты:
ЛОТ 1 -  с. Ташанта, ул. Пограничная, 1А;
ЛОТ 2 -  с. Кош-Агач, ул. Мелиоративная, 41;
ЛОТ 3 -  с. Кош-Агач, ул. Армейская, 2/1, ул. Армейская 2/2.

До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока 
подачи заявок на участие в конкурсе 22.06.2021 15.00 часов 00 минут (время местное) не 
поступило ни одной заявки в письменной форме.

Решение комиссии: В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, согласно ст.59 Постановления 
Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органов местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домом» комиссия решила признать конкурс не состоявшимся. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах.
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