
ПРО ТО КО Л  
о признании несостонвипгмся конкурса 

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

Организатор конкурса: Забайкальский фонд капитального ремонта
м н 01 о к варти р и ых до м о в.

«18» августа 2016 года 13-00 часов.

1 .Наименование предмета конкурсного отбора: право заключения
договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту в 
многоквартирных домах, расположенных по адресам: Забайкальский край, п.г.т. 
Ясногорск, ул. Строителей, д. 4 (капитальный ремонт крыши).

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:
№

i i / i i
Ф.И.О. Должность

1 Галданов Зориггто 
Иванович

И.о. заместителя генерального директора начальник 
сметно-договорного отдела Забайкальского фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
председатель комиссии

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

3 Мальцев Александр 
Евгеньевич

И.о. главы администрации городского поселения 
«Ясногорское», член комиссии

4 Кучина Нина Алексеевна Собственник многоквартирного дома по адресу: п.г.т. 
Ясногорск. ул. Строителей, д. 4. кв.40. член комиссии

5 Лукьяненко Tai ьяна 
Ыиколаевна

Старший государеi венный жилищный инспектор 
Забайкальского края по Оловянпинскому району, 
член комиссии

6 Серебренникова Ирина 
Алексеевна

Главный специалист администрации городского 
поселения «Ясногорское», член комиссии

7 Домбровская Татьяна 
Андреевна

С пени а; тот а д !\ шипе гра пип городе ко го и осел ei i и я 
«Ясногорское», член комиссии

8 Павлов Алексеи 
Викторович

Генеральный директор ООО УК «Луч», член 
комиссии, член комиссии

http://www.fondkr75.ru
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