
ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

г. Курган 30 декабря 2015 г . 

30 ноября 2015 г . объявлен открытый конкурс на право заключения договора подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

Заказчиком и организатором открытого конкурса является Некоммерческая организация 

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области" . 

Место нахождения : 640000, Россия , г . Курган , ул . К. Мяготина , д . 125 
Почтовый адрес : 640000, Россия, г. Курган , ул . К . Мяготина, д . 125 
Адрес электронной почты : regfondgkh@mail .ru 
Номер контактного телефона : (3522) 41-85-00 

Предметом открытого конкурса является право заключения договора подряда на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенном 

в настоящую конкурсную документацию и расположенном в Сафакулевском районе 
к у б ,урганскои о ласти 

Адреса 
Начальная 

Лот No (максимальная) цена 

No п/п 
многоквартирных Перечень работ 

договора подряда (руб.) 
ДОМОВ 

с учетом НДС 

Сафакулевский район 

Лот 1. 
с. Сафакулево, 

ремонт фасада 181 754 
№1 ул . Советская , д . 1 

Итого : 181 754 

Конкурсная комиссия определена Заказчиком открытого конкурса в составе: 

Председатель комиссии - Никитенко Владимир Иванович 

Заместитель председателя комиссии - Шалабанов Сергей Александрович ; 
Член комиссии - Жуйков Григорий Андреевич; 

Член комиссии , представитель Департамента строительства госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области _<~-~...,,.~.,,..r_..,_~_,.,..._.&=<:./,,__.а_г _____________ _ 
Член комиссии, представитель ГосударствЕfн'ного '!Газенного учреждения «Курганские 
газораспределительные сети» ___. ..................... .__----.--"..:;....:;.с_----'~.......,...=--.=;_.;.,с:....=....;:........:с..:..::...:;:;:__:_ ________ _ 

Член комиссии, представитель муниципального 

Сафакулевского района ,,-;н-е ,,.?' -'~.c"e.r""::-
~--17----~---'-:~~~--------------------~ 

Заседание по проводится в присутствии __ 4 __ членов конкурсной комиссии . 
Кворум имеется . Комиссия правомочна . 

На время отсутствия члена комиссии, исполняющего обязанности секретаря конкурсной 
комиссии, Председателем комиссии обязанность по оформлению протокола заседания комиссии 
возложена на члена комиссии Жуйкова Г. А. 

На время отсутствия члена комиссии , исполняющего обязанности секретаря конкурсной 
комиссии, Председателем комиссии обязанность по обеспечению хранения документов комиссии 
возложена на заместителя председателя комиссии Шалабанова С.А. 

На участие в конкурсе заявки не поданы . 

Конкурсной комиссией на основании 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 
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Департамента строительства , госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области от 28 . 04 . 2014г. № 131 (далее - Порядок проведения конкурса), Конкурсной документации 
Открытого конкурса (далее - Конкурсная документация) принято решение: 

1. Признать открытый конкурс несостоявшимся в соответствии с п . 5.19 Порядка 

проведения конкурса признать ввиду того , что не поступило ни одной конкурсной заявки . 

Заседание комиссии окончено 30 декабря 2015 года в // 

Председатель комиссии -

Заместитель председателя комиссии -

Член комиссии -

Член комиссии , представитель Департамента 

строительства госэкспертизы и жилищно

коммунального хозяйства Курганской области -

Член комиссии , представитель 

ГКУ «Курганские газораспределительные сети» -

Член комиссии , представитель муниципального 

образования Сафакулевский сельсовет 
Сафакулевского района -


