
протокол
о принятии к отбору зfuIвок, соответствующих требоваЕиям к составу документов,

устztновленным Порядком отбора застройщиков для реirлизации масштабного
инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартирньrх домов)

дJuI переселения граждан, проживающих в аварийных жильж домах на территории
МО Город Шлиссельбург

г. Шлиссельбург Кировского
раЙона ЛеЕинградскоЙ области

2з.06.2021

В соответствии с п. 4.10 раздела 4 Порядка отбора застройuшков дIя реаJIизации
масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома
(многоквартирньтх домов) дJuI переселеЕия граждан, проживающих в аварийньrх жильrх домах
на территории МО Горол Шлиссельбург, утверждеЕЁого постановлеirием администрации МО
Город Шлиссельбург от 11.05.2021 JФ 184 (далее - Порядок отбора), оргаЕизатор отбора -

адмияистрация муниципаJIьного образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области в лице представителей в
количестве 4 человек, в 9:00 23.06.2021 осуществили вскрытие конвертов с з.цвка]\{и.

Информационное сообщение о проведеЕии конк},рсного отбора было опубликовано в
средствах массовой информации - еженедельной газете <Невский исток> от 11.06.2021 Ns 22
(925), зарегистрированЕой Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационньтх технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области 30.10.2020 (свидетельство ПИ J\Ъ ТУ 78-02197) и размещено на
официальном сайте МО Город Шлиссельбург http://moshlisselburg.ru в разделе
<Администрация/Администрация информируетЛ(онкурсный отбор>.

Змвки принималисъ с 11.06.2021 ло 22.06,2021. В период представления з.швок на
отбор поступила одЕа змвка.

Поступившм заJIвка рассмотрена на соответствие требованиям к составу документов,
предусмотрешIых п. 4.7 раздела 4 Порядка отбора.

На вскрьrгии конверта заr{витель (представитель заявителя) не прис)тствовм.

Организатором отбора рассмотрен вопрос о принятии к отбору змвки,
соответствующей требованиям, установлеЕЕым Порядком отбора и допуске заJIвитеJIя к

}4{астию в отборе застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по

строительству многоквартирЕого дома (многоквартирньж домов) дпя переселеЕия граждЕш,

проживающих в аварийньж жилых домах на территории МО Город Шлиссельбург (далее -
Отбор застройщиков), или об отказе в принятии к отбору зaulвки, не соответствующей
требованиям и не доfiуске его к участию в Оборе застройщиков.

На рассмотрение предстЕlвлеЕа единственнм змвка на участие в отборе застройщиков
олед},ющего змвителя:

]ф
п/п

Наименование (для юридического лица)
или фамилия, имя, отчество (для

физического лица) заявителя -
ччастника отбора застройщиков

ИНН для юридического
лица (серия, номер

паспорта для
физического лица)

.Щата, время
подачи зчUIвки,

регистрационный
Еомер заявки

1 Общество с ограниченной
ответственностью

<Специализированньй застройщик
Ленинградской области 1 >

(ООО <Спецзастройщик ЛО 1))

4705080620 18.06.2021
14:l9
Ns1



представленная зfuIвка на участие в Отборе застройщиков рассмотрена на соответствие
требованиям, предусмотренным п. 4.7 раздела 4 Порядка отбора и принято решение:

1. Принять к Отбору засцlойщиков з€UIвку, соответствующ}то требованиям п. 4.7
раздела 4 Порядка отбора и допустить к участию в Отборе застройщиков след}.ющего
зiUIвителя:

J,l!

л/п
Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя,

отчество (для физического лица) заявителя - )ластника
Отбора застройщиков

ИНН для юридического
лица (серия, номер

паспорта для
физического лица)

1 Общество с ограниченной ответственностью
<Специализированный застройщик Ленинградской области 1 >

(ООО <Спецзастройщик ЛО 1D)

4705080620

Голосовали: кзо - 4; (против> - 0; квоздержались> - 0.

Представители организатора Отбора застройщиков:

Фамилия, имя, отчество


