ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения догово ра подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Курганская область, Шумихинский район ,
г. Шумиха, ул. Молодежи, 16 (далее - Открытый конкурс)

г. Курган
Заказчиком

14 сентября 2015
и

организатором

открытого

конкурса

является

Некоммерческая

г.

организация

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области".
Место нахождения: 640002, Россия , г. Курган , ул. Гоголя , д. 25, оф. 904
П о чтовый адрес: 640002, Россия, г. Курган , ул. Гоголя , д . 25, оф. 904.
Адрес электронной почты: гc~JC.md gkh; U:.111a i l . п1
Номер контактного телефона: (3522) 43-13-73 , (3522)

43-18-92

Предметом открытого конкурса является право заключения договора подряда на выполнение
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу :
Курганская область, Шумихинский район , r. Шумиха, ул. Молодежи , 16
работ

Перечень работ

Начальная(максимальная)цена

Адрес многоквартирного дома

по капитальному

договора r1одряда (руб.) с учетом

ремонту

НДС

Курганская область, Шумихинский район,

капитальный

1478390

Лот№

Лот№

г. Ш умиха, ул. Молодежи ,

1

16

ре монт крыши

Конкурсная комиссия определена Приказом Генерального директора от 17 июня 2015 года № 52к
«0 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
Член

комиссии ,

- Шалабанов
представител ь

Сергей Александрович ;

Департамента

коммунального хозяйства Курганской области

строительства

J7rcN&rE,1't'11C

госэкспертизы

и

жилищно

J!.д'trN;t/ ~?ef'& с

;

Чл ен комиссии представитель муниципального образования г. Шумиха----=""""_......~------

Член комиссии, исполняющий функции
секретаря конкурсной комиссии

L/

-

В состав конкурсной комиссии входит

6

Гуськов Владимир Анатольевич.

членов. Заседание проводится в присутствии

членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

14 августа 2015 г. объявлен открытый конкурс на право закл ючения договора подряда на
выполнен и е работ по капитальному ремонту общего им ущества в многоквартирном доме по

адресу: Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Молодежи,
В соответствии с п.

5.19

16.

Порядка 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. № 131 (далее - Порядок проведения конкурса) в виду того, что к объявленному сроку

окончания приема конкурсных заявок

- 11 .09.2015 в 17 часов 00 мин. не поступило ни одной
конкурсной заявки , Конкурсной комиссией Открытый конкурс объявлен не состоявшимся.

Заседание комиссии окончено

14 сентября 2015 года в 11 часов о:? минут

Председатель конкурсной комиссии

-~~----

Заместитель Председателя комиссии

Колобов Ю. Н . ;

-

Член комиссии

Член комиссии, представитель Департамента

строительства госэксnертизы и жилищно-

~

ll_
7
коммунального хозяйства Курганской области - ~ -~.IU7
~-+-J(}~н~&~e~t?.~'ft~й~t2~_J1
~--_(;,__

Член комиссии представитель

муниuиnального образования

r.

Шумиха

Член комиссии, исполняющий

функции секретаря конкурсной комиссии

-

~
Гуськов В. А.
// /

