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Арбитражный суд Московской области 
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

 Р Е Ш Е Н И Е   
(резолютивная часть) 

 

г.Москва 

27 января 2021 года                                                                                         Дело №А41-60009/20 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Е.С. Криворучко , 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.А. 

Калашниковой, 

рассмотрел в судебном заседании  дело по заявлению ООО "В ЛЕСУ" (ИНН 5024166100) 

к Администрации городского округа Красногорск Московской области 

третье лицо: ООО УК «ЖКХ-Онлайн», Главное Управление «Государственная жилищная 

инспекция Московской области», 

о признании: 

- незаконным действия по организации и проведению открытого конкурса (извещение от 

23.06.2020 №230620/0999939/01) на право заключения договора управления МКД 

расположенного по адресу: Московская область, г. Красногрск, п. Отрадное, ул. Лесная, д. 

16, д. 17, д. 18, 

- недействительным результаты конкурса (извещение от 23.06.2020 №230620/0999939/01) по 

отбору управляющей организации для управления МКД расположенного по адресу: 

Московская область, г. Красногрск, п. Отрадное, ул. Лесная, д. 16, д. 17, д. 18; 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя – Семашко А.В. паспорт, доверенность от 11.01.2021, диплом; 

от заинтересованного лица – Сидорчук А.С. паспорт, доверенность от 11.08.2020 

№1.2.5/5801, диплом, 

от третьих лиц: 

ООО УК «ЖКХ-Онлайн» – Погорельцева Е.В. паспорт, доверенность от 14.01.2020, диплом, 

ГЖИ – Крюков Д.А. сл. удостоверение, доверенность от 11.01.2021 №1-И, диплом, 

 

Руководствуясь статьями 167 – 170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд,- 

 

Р Е Ш И Л : 

 

заявленные ООО "В ЛЕСУ" (ИНН 5024166100) требования удовлетворить.  

Признать незаконными действия Администрации городского округа Красногорск 

Московской области по организации и проведению открытого конкурса (извещение от 

23.06.2020 №230620/0999939/01) на право заключения договора управления МКД 

расположенного по адресу: Московская область, г. Красногрск, п. Отрадное, ул. Лесная, д. 

16, д. 17, д. 18.  
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Признать недействительными результаты конкурса (извещение от 23.06.2020 

№230620/0999939/01) по отбору управляющей организации для управления МКД 

расположенного по адресу: Московская область, г. Красногрск, п. Отрадное, ул. Лесная, д. 

16, д. 17, д. 18.  

Взыскать с Администрации городского округа Красногорск Московской области в 

пользу ООО "В ЛЕСУ" (ИНН 5024166100) судебные расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 9 000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия (изготовления в полном объеме).  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа 

не позднее следующего дня после дня его принятия. 

 

 

Судья                                                                                                Е.С. Криворучко  

 


