
протокол
результатов отбора застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по
строительству многоквартирного дома (многоквартирньlх домов) для пересепения граждан,

проживающих в аварийньж жильж домах на территории МО Город Шлиссельбург

г. Шлиссельбург Кировского
района Ленинградской области

28.06.2021

Комиссия, утверждеIrнiul постановлением администрации МО Город Шлиссельбург
от 11.05.2021 Ns 184 кОб утверждении Порядка отбора застройщиков для реализации
масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирЕого дома
(многоквартирньж домов) для переселеЕия граждан, проживающих в аварийных жильD( домах
на территории МО Город Шлиссельбlрг> с изменениями внесенными постановлонием
адмиЕистрации МО Город Шлиссельбург от 10.06,202| J\! 290 (далее - Комиссия), в составе:

Председателя комиссии
сопияа Алексея
Федоровича

заместитеJuI главы администрации МО Горол Шлиссельбург
по ЖКХ и транспорту

Заместителя председателя комиссии
Филимоновой Веры
Викторовны

начальника отдела архитектуры, градостроительства
и землепользования адп{инистрации МО Город Шлиссельбург

секретаря комиссии
Морщинкиной Ольги
Геннадьевны

специалиста первой категории отдела архитект}ры,
градостроительства и землепользоваЕия администрации МО Горол
Шлиссельбург

членов комиссии
Сlхоручеяко Елены
Сергеевны

Еачальника общего отдела адмиЁистрации Мо Город
Шлиссельб},]эг

Старовойтова
Александра Игоревича

начальника МКУ <Управление городского хозяйства
и обеспечения>

Присутствует 5 членов комиссии из 5 (кворlъ,r имеется).

Повестка заседания:
Оценка представленных на рассмотрение зaшвок rIастников отбора застройщиков для

реirлизации масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома
(многоквартирньп< домов) для переселения граждан, проживzlющих в аварийных жильIх домах
na ,еррrrорrЙ МО Город Шлиссельбург в соответствии с критериями и требованиями i обору
застройщиков, установленЕыми Порядком отбора застройщиков для реализации масштабного
инвестиционЕого проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартиряых домов)
для переселения грzDкдан, проживающих в аварийЕьIх жильIх домах на территории МО Горол
Шлиссельбlрг, утвержденного постаЕовлеяием администрации МО Горо,ш Шлиссельбург
от 11.05.2021 No 184 (далее - Порядок отбора) и отбор застройщика дJuI реzrлизации
масштабЕого инвестиционного проекта.

Информациопное сообщение о проведении конкурсного отбора было опубликовано
в средствzж массовой информации - ежеЕедельной газете <Невский истокD от 11.06.2021

No 22 (925), зарегистрироваi{ной Управлением Федера:tьной службы по надзору в сфере связи,

информационньтх технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской .области 30.10,2020 (свидетельство ПИ N9 ТУ 78-02197) и размещено
на официальном сайте МО Горо.п Шлиссельбург http://moshlisselbuTg.ru в разделе
кАдминистрация/Администрация информирует/Конкурсный отбор>.

Змвки на участие в отборе приfiимались с 11.06.2021 по 22.06.202| в здании

администрации (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу:

Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, уп. Жука, д. 5, каб. 21.



В период представления зiulвок на отбор поступиJIа единственнzL{ заlIвка на учаСтие в

отборе застройщиков следующого заJIвитеJбI:

Рассмотрение заJIвок осуществлено 23.06.2021 в 9:00 в здании администрации (Отдел

архитектуры, градостроителЬства и землеПользования) по адресу: Ленинградскм область,

Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21.

В соответствии с Протоколом от 2з.06.2021 о принятии к отбору заявок,

соответствуIощих требованиям к составу документов, установленным Порядком отбора

единственнfuI подiшЕzul заrIвка вышеуказанЕого зtulвителя принята и допущена к участию
в отборе.

Комиссия рассмотрела единственнуIо поступившую на отбор a*uny, пр"д".*ленную
обществом с ограниченной ответственЕостью <Специа"лизированньй застройщик
Ленинградской области 1> на предмет ее соответствия критериям, установленньIм Порядком
отбора.

Решили:
1. Признать соответствующей требованиям и критериям, установленным Порядком

отбора змвку общества с ограниченной ответственностью <Специализированный застройщик
Ленинградской области 1)

Голосовали: <зD - 5; (против> - 0; <воздержались> - 0.

N,
пlп

Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя,
отчество (для физического лица) заJIвителя - у{астника Отбора

застройщиков

ИНН для юридического
лица (серия, номер

паспорта для
физического лица)

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

(ООО <СпечзастройщццДQ ]2)

4705080620

м
лlп

Фаrr,rилия, имя, отчество Подпись

1 Сопин Алексей Федорович Пж*
2 Филимонова Вера Викторовна w7 --Z
J Морщинкина Ольга ГеннадьевЕа с,,/ "- ,a/'Zа/-
4 Сlхор)..rенко Елена Сергеевна (У,, % z;
5 Старовойтов Александр Игоревич l' ,/--rr/,--

,


