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ПРОТОКОЛ № 2 

 

рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе по привлечению региональным 

оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

 

Организатор конкурса: Забайкальский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

         «28» июля 2016 года 15-00 часов. 

        1.Наименование предмета конкурсного отбора: право заключения договора подряда 

на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, 

расположенных по адресам: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. 

Горбачевского, д. 18 (капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения), Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, микрорайон 1, д. 

14 (капитальный ремонт крыши). 

              Извещение и конкурсная документация размещены на официальном сайте 

http://минтер.забайкальскийкрай.рф, на сайте Забайкальского фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов www.fondkr75.ru 

2.Состав конкурсной комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

конкурсном отборе присутствовали: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1 Галданов Зоригто 

Иванович 

Начальник сметно-договорного отдела 

Забайкальского фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов, председатель комиссии 

2 Зверева Юлия Викторовна Сметчик сметно-договорного отдела Забайкальского 

фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов, секретарь комиссии 

3 Белоглазов Владимир 

Александрович 

 

Первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Город Петровск-Забайкальский», 

член комиссии 

 

4 Макарова Марина 

Николаевна 

 

Главный специалист администрации городского 

округа «Город Петровск-Забайкальский», член 

комиссии 

 

5 Мангольдт Александр 

Иванович 

Директор ООО УК «Лидер», член комиссии 

6 Яковлева Людмила 

Михайловна 

Директор ООО «Надежда», член комиссии 

7 Будникова Татьяна 

Михайловна 

 

Собственник многоквартирного дома по адресу: 

Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. 

Горбачевского, д. 18, кв.7, член комиссии 

 

http://минтер.забайкальскийкрай.рф/
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8 Десятов Анатолий 

Егорович                             

 

Собственник многоквартирного дома по адресу: 

Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, 

микрорайон 1, д. 14, кв. 51, член комиссии 

 

9 Павлова Ольга 

Александровна                             

 

Собственник многоквартирного дома по адресу: 

Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, 

микрорайон 1, д. 14, кв. 24, член комиссии 

 

 

 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена «28» июля 

2016 года по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина, д.1, 

каб. 6, начало в «15» часов «00» минут (время местное). 

 

 

4. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем 

конкурса, являются следующие: 

  цена договора подряда; 

 срок выполнения работ; 

 квалификация участника конкурсного отбора. 

        

  

         5. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в 

конкурсе до 12 часов 00 минут (время местное) «28» июля 2016 года был представлен 1 

(один) запечатанный конверт. 

 

 

        6.  Рассмотрение поступивших заявок проводилось в порядке их поступления, 

согласно Журналу регистрации поступления заявок. 

 

 

        7.  На процедуру рассмотрения заявок были предоставлены заявки следующих 

участников размещения заказа: 

 

 

 

Поряд

ковый 

номер 

конве

рта 

Наименование 

(для юридического 

лица), фамилия, имя, 

отчество (для 

индивидуального 

предпринимателя) 

участника размещения 

заявки 

Почтовый адрес 

Дата 

поступле 

ния 

Время 

поступ

ления 








