
ПРОТОКОЛ 
о признании несостоявшимся конкурса 

по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Организатор конкурса: Забайкальский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов.

«19» августа 2016 года 11-00 часов.

1 .Наименование предмета конкурсного отбора: право заключения 
договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Забайкальский край, п.г.т. 
Атамановка, ул. Заводская, д. 3 (капитальный ремонт системы водоотведения).

Извещение и конкурсная документация размещены на официальном сайте 
ЬЦр://минтер.забайкальскийкрай.рф, на сайте Забайкальского фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов www.fondkr75.ru

2.Состав конкурсной комиссии:
№
п/п Ф.И.О. Должность

1 Зверева Юлия Викторовна Сметчик Забайкальского фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов, председатель 
комиссии

2 Рыбакова Елена 
Сергеевна

Специалист Забайкальского фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов, секретарь 
комиссии

3 Яськов Антон Леонтьевич Заместитель главы по ЖКХ городского поселения 
«Атамановское», член комиссии

4 Разумова Елена 
Викторовна

Собственник многоквартирного дома по адресу: п.г.т. 
Атамановка, ул. Заводская, д. 3, кв. 10,член комиссии

5 Усов Геннадий 
Алексеевич

Собственник многоквартирного дома по адресу: п.г.т. 
Атамановка, ул. Заводская, д. 3, кв. 6,член комиссии

6 Кочедыкова Любовь 
Александровна

УК «Регион-Сервис», член комиссии

3. Процедура конкурса по привлечению подрядных организаций на 
выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Забайкальский край, п.г.т. Атамановка, ул. Заводская, 
д. 3 проведена «19» августа 2016 года по адресу: Забайкальский край, Читинский

http://www.fondkr75.ru
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