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ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

по привлечению региональным оператором подрядной организации для вьmолнения 

дополнительных видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных 

в с. Кетово Кетовского района Курганской области (далее - конкурс) 

г. Курган 29 сентября 2014 г. 

Заказчик и организатор конкурса: Некоммерческая организация "Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области" 

Место нахождения: 640002, Россия, г. Курган, ул. Кирова, д. 83 
Почтовый адрес: 640000, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, оф. 904. 
Адрес электронной почты: regfondgkh@mail.ru 
Номер контактного телефона : (3522) 43-13-73, (3522) 43-18-92 

Конкурсные комиссии определены Приказом Генерального директора от 29 августа 2014 года «0 
создании конкурсной комиссии для нужд некоммерческой организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области», в составе: 

Председатель конкурсной комиссии - Архипов Олег Леонидович; 

Заместитель Председателя комиссии - Никитенко Владимир Иванович; 

Член комиссии - Гуськов Владимир Анатольевич; 

Член комиссии представитель образования с. Кетово 

·~ Член комиссии представитель собственников многоквартирного дома: 

~ -№ 3 по ул. Б. Мира в с. Кетово Кетовского района КуQF'~нской области, участвующий в принятии 

~ решения по Лоту № 1- ;г;.2:{ ; 
~ - № 27 по ул. Космонавтов в с. Кетово Кетовского района Курганской области, участвующий в 

принятии решения по Лоту № 2- - ------ ---..- ------- -----

1 
-№ 29 по ул. Космонавтов в с. Кетово Кетовского района Курганской области, участвующий в 

принятии решения по Лоту № 3- 7 ; 
-№ 30 по ул. Космонавтов в с. Кетово Кетовского рай{)на Курганской области, участвующий 

t' в принятии решения по Лоту № 4- ------------=-=-----------
• ,?---

Функции секретаря конкурсных комиссий на основании решения Председателя конкурсной 

комиссии исполняет Гуськов Владимир Анатольевич. 

В состав конкурсной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в присутствии 
3 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

18 сентября 2014 г. объявлен открытый конкурс по привлечению региональным оператором 

подрядных организаций для выполнения дополнительных видов работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, расположенных в с . Кетово Кетовского района Курганской области. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено 29 сентября 2014 г. в -f'/' 
часов f-7 мин. 

Председатель Конкурсной комиссии огласил следующую информацию: 

На участие в открытом конкурсе до окончания срока подачи заявок по каждому из лотов 

поступило по одной заявке. 

Конкурсная комиссия обсудила информацию и в соответствии с Порядком проведения 

конкурса региональным оператором по привлечению подрядных организаций для оказания услуг 



 

и (и.111) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. Приказо~1 Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области от 28.04.2014г. № 131 (далее - Порядок проведения конкурса), Конкурсной 
доку\lентацией о проведении конкурса по привлечению региональным оператором подрядной 

организашш для вьmолнения дополнительных видов работ по капитальному ремонту 

\tногоквартирных домов, расположенных в с. Кетово Кетовского района Курганской области: 
1. В связи с тем , что по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе 11 

час. 00 \ШН. 26.09.2014 г. по каждому нз лотов представлено менее двух заявок на участие в 
конкурсе. в соответствии с п. 5.19. Порядка проведения конкурса Открытый конкурс объявить 
несостоявшимся . 

.., В соответствии с п. 5.20 Порядка проведения конкурса рекомендовать Заказчику 
заключить договор подряда на вьшолнение дополнительных работ по капитальному ремонту 

''ногоквартирных домов. расположенных в с. Кетово Кетовского района Курганской области на 
ус.1ов11ЯХ. указанных в заявках на участие в конкурсе . 

Заседание комиссии окончено 29 сентября 2014 года в ~1 часов Ьlминут 

Протокол подписан всеми присутствующими на за членами конкурсной комиссии: 

Председатель конкурсной комиссии 

Член комиссии представитель 

муниципального образования 

Архипов О . Л . 

Член комиссии представитель собственников многоквартирного дома: 

-№ 3 по ул . Б . Мира / 
-№ 27 по ул. Космонавтов Z 
-№ 29 по ул. Космонавтов ~ 

/ 
-№ 30 по ул . Космонавтов ~ --

~ 

Ч.1ен ко\1иссии, исполняющий 

функuии секретаря конкурсной комиссии Гуськов В. А. 


