
Протокол о рассмотрении заявок на участие в конкурсе на право 

заключения договора на оказание услуг по управлению и 

эксплуатации (обслуживанию) многофункционального торгово-

развлекательного центра «Солнечный», Административного здания, 

расположенного по адресу: ЯНАО, г Новый Уренгой, ул. Сибирская, 

д 26А, принадлежащих ООО «АНКОР Девеломпент»   

 

г. Москва «11» октября 2018 года 

 

Присутствовали члены Конкурсной комиссии: 

 

Гусева Татьяна 

Владимировна 

Директор САУ «Авангард» 

Иванова Ольга 

Александровна  

Юрист САУ «Авангард» 

Вышегородцев Игорь 

Алексеевич 

Конкурсный управляющий ООО «Анкор» 

Евсеева Ирина Игоревна Начальник Юридического отдела САУ 

«Авангард» 

Присутствуют 4 членов Конкурсной комиссии из 4. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

Председатель конкурсной комиссии - Гусева Татьяна Владимировна. 

Секретарь конкурсной комиссии – Евсеева Ирина Игоревна. 

 

1. Наименование предмета конкурса: «Право Заключение договора на 

оказание услуг по управлению и эксплуатации (обслуживанию) 

многофункционального торгово-развлекательного центра «Солнечный», 

Административного здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г Новый 

Уренгой, ул. Сибирская, д 26А, принадлежащих ООО «АНКОР Девеломпент»   

(далее по тексту также - конкурс). 

 

2. Место, дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе рассматривались конкурсной комиссией 

по адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом.I, комн. 8,9,10 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось «11» октября 2018 

г. в 10 часов по московскому времени. 

На участие в конкурсе «Право Заключение договора на оказание услуг 

по управлению и эксплуатации (обслуживанию) многофункционального 

торгово-развлекательного центра «Солнечный», Административного 

здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г Новый Уренгой, ул. Сибирская, 

д 26А, принадлежащих ООО «АНКОР Девеломпент» была получена одна заявка, 

содержащая документы, подтверждающие соответствие претендента 

указанным требованиям, а также предложение претендента по ежемесячной 

стоимости (без учета НДС) услуг по управлению и эксплуатации 

(обслуживанию) указанных ТРЦ. 

На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в 

конкурсе следующих претендентов: 

№ 

п/п 
Наименование заявителя Юридический адрес 

1. 
ООО Управляющая компания 

«НОРД» 

446208, Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск, ул. 1-я 

Промышленная, д. 11, оф. 1 



Общая сумма услуг, предлагаемых претендентом составит 10 705 193 
(Десять миллионов семьсот пять тысяч сто девяносто три) рубля в месяц, 

в том числе стоимость Услуг, связанных с управлением и эксплуатацией 

МТРЦ «Солнечный» - 10 119 436 (Десять миллионов сто девятнадцать тысяч 

четыреста тридцать шесть) рублей, стоимость Услуг, связанных с 

управлением и эксплуатацией Административного здания 585 757 (Пятьсот 

восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей. 

 

3. Комиссия, рассмотрев полученную заявку, а также документы, 

необходимые для участия в конкурсе на соответствие указанных 

документов требованиям и условиям, установленных конкурсной 

документацией, и приняла следующие решение: ООО «НОРД» соответствует 

всем требованиям, которые были предъявлены для участия в конкурсе.  

 

4.Заседание конкурсной комиссии закончено «11» октября 2018 г. в 

10 часов 30 минут по московскому времени. 

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

подписан Председателем и Секретарем Конкурсной комиссии. 

 

 

 

Председатель Конкурсной комиссии _________________/ Т.В. Гусева 

Секретарь конкурсной комиссии _________________/ И.И. Евсеева 

 


