ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров подряда на вьmолнение работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в г. Кургане и Курганской области
(далее - Открытый конкурс)
г. Курган

24

Заказчиком

и

июля

20 15

г.

организатором

открытого конкурса является Некоммерческая организация
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области".
Место нахождения: 640002, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, оф. 904

Почтовый адрес:

640002, Россия ,

г. Курган, ул. Гоголя, д.

25,

оф.

904.

Адрес электронной почты: гeцtond gkh@inailл1

Номер контактного телефона:

(3522) 43-13-73, (3522) 43-18-92

Конкурсные комиссии определены Приказом Генерального директора от

«0

17 июня 2015 года № 52к
создании конкурсной комиссии для нужд некоммерческой организации «Региональный фонд

капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» в составе:

Председатель конкурсной комиссии

Колобов Юрий Николаевич;

-

Заместитель Председателя комиссии

-

Никитенко Владимир Иванович;

Член комиссии

-

Шалабанов Сергей Александрович;

Член

комиссии,

представитель

Департамента

строительства

коммунального хозяйства Курганской области

Член

комиссии

представитель

·

'k

д:>сэксп~рти

%JP«f'f'V

муниципального образования с.

Сафакулево,

71

и

'

е' ~

ж лищно-

tr.Y

Сафакулевского

района Курганской области, участвующий ?" решения по Лоту №1 1 -

7
Функции

секретаря конкурсных

комиссий

исполняет член

конкурсной комиссии

Гуськов

-

Владимир Анатольевич

В

№№

№№

состав

конкурсной

комиссии

входит

проводится в присутствии

-1 - fO

11

проводится в присутствии

6

членов.

Заседание

по

лотам

- =/_ _ членов комиссии, по лотам
. _?
членов комиссии. Кворум имеется.

Комиссия правомочна.

22

мая

2015

выполнение работ

г. объявлен открытый конкурс на право заключения договоров подряда на
по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных в г. Кургане и Курганской области.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено

июня

22

2015

г. в

12

часов

05 мин.
По

результатам

рассмотрения

поступивших

конкурсных

заявок

конкурсной

комиссией

принято решение о допуске к участию в открытом кон
~се конкурсных заявок с присвоенными

номерами в журнале регистрации конкурсных заявок: ~ Ь

/;Jf

~
. <1--=~~,----Ч=--~1
~"-=--'-~~~~~~~~~~

По результатам рассмотрения поступивших конкурсных заявок конкурсной комиссией
принято

решение

о

не

допуске

к

участию

в

открытом

конкурсе

присвоенными номерами в журнале регистрации конкурсных заявок: ;f[,,2

1

конкурсных

/is
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заявок
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Конкурсная комиссия обсудила информацию и в соответствии с Порядком проведения
конкурса региональным оператором по привлечению подрядных организаций для оказания услуг

и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
утв. Приказом Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области от 28.04.2014г. №

документацией

«0

131

(далее

-

Порядок проведения конкурса), Конкурсной

проведении открьпого конкурса на право заключения договоров подряда на

вьmолнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных в г. Кургане и Курганской области от 22.05.2015г., приняла решение :
В связи с тем , что к открытому конкурсу по лотам №№

1.

6, 7, 9, 10, 11 допущено
1, 2, 3, 4, 5, 8 на участие в открытом
заявки, в соответствии с п. 5. 19. Порядка

только по одной конкурсной заявке, а по лотам №№
конкурсе

не

допущено

ни

одной

конкурсной

проведения конкурса Открытый конкурс объявить несостоявшимся.

2.

В соответствии с п.

Порядка проведения конкурса рекомендовать Заказчику

5.20

заключить договор подряда на вьшолнение работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах, на условиях, указанных в заявках на участие в конкурсе: ООО «Кровля»
(г. Курган, ул. Пугачева, д. 105); ООО «Лидер» (641650,
Курганская обл., Петуховский
район, г. Петухово, ул. Октябрьская,
Мяготина,

46);

ООО «СК «Киселев»

(640000,

г. Курган, ул. К.

195-25).

Заседание комиссии окончено

24 июля 2015 года в

15 часов f.2 минут

Протокол подписан всеми присутствующими на заседани
Председатель конкурсной комиссии
Заместитель Председателя комиссии

-

икитенко В. И.;

Член комиссии
Член комиссии, представитель Департамента

строительства госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области -

~

JO?Htf!C!~/'fl/C

-

Член комиссии представитель муницип

образования с. Сафакулево, Сафакулевс
района Курганской области

-

Член комиссии, исполняющий
функции секретаря конкурсной комиссии

/J

~'-'----/_:;;.:..-~~~~~~~~~~

Член комиссии представитель

муниципального образования г. Курган

., ,Vl
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