
ПРОТОКОЛ 
о признании несостоявшнмся конкурса 

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

Организатор конкурса: Забайкальский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов.

«12» сентября 2016 года 14-00 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. 
Балей, ул. 8 марта, д.З (капитальный ремонт системы электроснабжения).

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 Галданов Зоригто 
Иванович 

*

И.о. заместителя генерального директора по 
капитальному ремонту - 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 Киселевская Марина 
Михайловна

Сметчик Забайкальского фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов, член комиссии

4 Квятков Виктор 
Викторович

И.о. руководителя администрации городского 
поселения «Город Балей», член комиссии

5 Щербинина Ольга 
Валентиновна

Специалист администрации городского поселения 
«Город Балей», член комиссии

3. Процедура конкурса по привлечению подрядных организаций на 
выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, 
расположенных по адресам: Забайкальский край, г. Балей, ул. 8 марта, д.З 
проведена «12» сентября 2016 года по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Амурская, д. 106, каб. 13, начало в «14» часов «00» минут (время местное).

4. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в 
конкурсе до «12» часов «00» минут (время местное) «12» сентября 2016 года не 
поступило ни одной заявки. Отзывов заявок на участие в конкурсе не поступало.

http://www.fondkr75.ru


5. В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по привлечению подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных по адресам: Забайкальский край, г. Балей, ул. 8 марта, д.З, не 
подана ни одна заявка, в соответствии с Порядком проведения и условиями 
конкурсного отбора, согласно п. 7.9 конкурсной документации от «02» сентября 
2016г. № 159, конкурсная комиссия приняла решение о признании конкурсного 
отбора несостоявшимся.

6. Настоящий протокол подлежит хранению в течении трех лет с даты 
подведения итогов настоящего конкурса.

7. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии: „я&иД ms / ш ?
Члены конкурсной комиссии:
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