
ПРОТОКОЛ 

о принятии к отбору заявок, соответствующих требованиям к составу документов, 

установленным Порядком отбора застройщиков для реализации масштабного 

инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов) 

для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории  

МО Город Шлиссельбург 

 

г. Шлиссельбург Кировского 

района Ленинградской области 

 01.12.2021 

 

В соответствии с п. 4.10 раздела 4 Порядка отбора застройщиков для реализации 

масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома 

(многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах 

на территории МО Город Шлиссельбург, утвержденного постановлением администрации                      

МО Город Шлиссельбург от 11.05.2021 № 184 (далее - Порядок отбора), организатор отбора - 
администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области в лице представителей                             

в количестве 4 человек, в 9:00 01.12.2021 осуществили вскрытие конвертов с заявками. 

 

Информационное сообщение  о проведении конкурсного отбора было опубликовано в   

средствах массовой информации – еженедельной газете  «Невский исток» от 19.11.2021 № 45 

(948), зарегистрированной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 30.10.2020 (свидетельство ПИ № ТУ 78-02197) и размещено на 

официальном сайте МО Город Шлиссельбург http://moshlisselburg.ru в разделе 

«Администрация/Администрация информирует/Конкурсный отбор». 

 

Заявки принимались с 19.11.2021 по 30.11.2021. В период представления заявок на 

отбор поступила одна заявка. 

 

Поступившая заявка рассмотрена на соответствие требованиям к составу документов, 

предусмотренных п. 4.7 раздела 4 Порядка отбора. 

На вскрытии конверта заявитель (представитель заявителя) не присутствовал. 

 

Организатором отбора рассмотрен вопрос о принятии к отбору заявки, 

соответствующей требованиям,  установленным Порядком отбора и допуске заявителя к 

участию в отборе застройщиков  для реализации масштабного инвестиционного проекта по 

строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, 

проживающих в аварийных жилых домах на территории МО Город Шлиссельбург (далее – 

Отбор застройщиков), или об отказе в принятии к отбору заявки, не соответствующей 

требованиям и не допуске его   к участию в Оборе застройщиков.  

На рассмотрение представлена единственная заявка на участие в отборе застройщиков 

следующего заявителя: 

 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица) 

или фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) заявителя – 

участника Отбора застройщиков 

ИНН для юридического 

лица (серия, номер 

паспорта для 

физического лица) 

Дата, время 

подачи заявки, 

регистрационный 

номер заявки 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный застройщик 

Ленинградской области 1» 

(ООО «Спецзастройщик ЛО 1») 

4705080620 25.11.2021 

12:59 

№ 1 

 

http://moshlisselburg.ru/


Представленная заявка на участие в Отборе застройщиков рассмотрена на соответствие 

требованиям, предусмотренным п. 4.7 раздела 4 Порядка отбора и принято решение: 

 

1. Принять к Отбору застройщиков заявку, соответствующую требованиям п. 4.7 

раздела 4 Порядка отбора и допустить к участию в Отборе застройщиков следующего 

заявителя: 

 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) заявителя – участника 

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 1») 

4705080620 

 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0;  «воздержались» – 0. 

 

Представители организатора Отбора застройщиков: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Подпись 

1 Сопин Алексей Федорович  

2 Филимонова Вера Викторовна  

3 Сухорученко Елена Сергеевна  

4 Морщинкина Ольга Геннадиевна  

5 Старовойтов Александр Игоревич  

 

 


