
МНС

ПРОТОКОЛ №2
проведения отбора и подведения итогов отбора подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

]гоквартирных домах на территории Рязанской области

г. Рязань

Организато
ремонта м 
оператор)

Дата, врем
06 октября 
Рязань, ул.

идентификационный номер отбора №140

«06» октября 2016г.

р отбора - некоммерческая организация «Фонд капитального 
ногоквартирных домов Рязанской области» (Региональный

Адрес электронной почты - mail@fondkr62.ru

я и место проведения отбора и подведения итогов:
2016г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г 
Иаяковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 218 (2-й этаж).

В процессе проведения отбора и подведения итогов отбора 
осуществляется аудиозапись.

Сведения о комиссии в соответствии с п. 2.5. Порядка привлечения 
региональным оператором, органами местного самоуправления, 
муниципальными бюджетными учреждениями порядных организаций 
для оказан ня услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме утвержденного 
Постановлением Правительства Рязанской области № 372 «Об 
установлении порядка привлечения региональным оператором, 
органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными 
учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме» от 12.12.2014г. (далее - Порядок) и п. 3 Приказа 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области «О формировании комиссии по отбору № 140 подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» от 
20.09.2016 №2009/2 по проведению отбора и подведения итогов отбора 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
ьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: 
и комиссии по оценке заявок и определения победителей отбора

подрядных 
по капитал
На заседани
присутствовали члены комиссии, зарегистрированные в Листе регистрации

mailto:mail@fondkr62.ru


членов комиссии (Приложение №1 к настоящему Протоколу, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего протокола):

Заместител
Бондарева
финансово-

ib председателя комиссии:
Марина Васильевна -  Заместитель генерального директора по 

-экономическим вопросам Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской области.

Члены кон
Жукова С

курснои комиссии:
ветлана Владимировна -  Консультант отдела жилищно- 

коммунального хозяйства министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области; 
Шутченко Виктория Владимировна -  Начальник финансово-экономического 
отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области;
Иванова Светлана Викторовна -  Начальник отдела по реализации программ 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области; 
Ханахмедова Аида Мирзалиевна -  Заведующая канцелярией Фонда 
капитальног о ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Секретарь комиссии:
Ханахмедова Аида Мирзалиевна - Заведующая канцелярией Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Присутствовали 5 (пять) членов комиссии из 11 (одиннадцать).
Кворума нет, заседание не правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение отбора и подведение итогов отбора подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме по лотам №2,4,5,6,8

На проведении отбора и подведения итогов отбора присутствовали 
представители участников отбора, которые зарегистрировались в Листе 

лиц, присутствовавших на заседании комиссии (Приложение 
щему протоколу, являющееся неотъемлемой частью настоящего

регистрации 
№2 к настоя
протокола): 

1.
Бабошкин А

СрОО «Промышленные коммуникации» 
В.

-  представитель

1

В связи с отсутствием кворума для подведения итогов отбора подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме по лотам №2,^,5,6,8 
заседание комиссии переносится на 07 октября 2016г. на 10 ч. 00 мин.



Организатор отбора обязуется уведомить о новой дате подведения 
итогов участников отбора по средствам размещения протокола № 2 на 
официальном сайте организатора конкурса www.fondkr62 в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также обязуется направить на 
электронный почтовый адрес участников отбора уведомление о переносе 
подведения итогов на 07 октября 2016 на 10 ч. 00 мин.

Заместител

Члены ком

ь председателя комиссии:

яссии:

/Бондарева М.В.

Секретарь комиссии

/Жукова С.В.

/Иванова С.В.

/Шутченко В.В. 

/Ханахмедова А.М.

http://www.fondkr62
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приложение J№  1 

к протоколу проведения 
и подведения итогов от б 
подрядных организаций 
выполнения работ по 
капитальному ремонту о 
имущества в многокварт 
домах на территории Ряз 
области №
от « Ob> 2016

1ции членов комиссии проведения отбора и подведения 
ядных организаций для выполнения работ по капиталь 
>щего имущества в многоквартирных домах на террито 

Рязанской области

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Р 
т. Маяковского, д. 1а, строение Е)

отбора
ора
для

бщего
ирных
анской

г.

итогов
ному
рии

язанской

№
п/п ФИО членов комиссии Подпись

1 Гусева Татьян; i Васильевна

2 Г олубятников Святослав Николаевич

3 Мельников Се згей Борисович

4 Каркина Ольге Алексеевна

5 Жукова Светл;ш а Владимировна

6 Квашнин Игор>ь Васильевич

7 Бондарева Ма]зина Васильевна

8 Шутченко Вив;тория Владимировна

9 Дунтау Таисш[ Феликсовна /
10 Иванова Свет;[ана Викторовна

11 Ханахмедова i\ида Мирзалиевна
f
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Приложение № 2 
к Итоговому протоколу 
проведения отбора и 
подведения итогов отбор^ 
подрядных организаций для 
выполнения работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Рязанской 
области № МЙ  
от « » ^KW<Xfl/w^2016г.

нстрацип лиц присутствующих на заседании комиссии проведения 
подведения итогов отбора подрядных организаций для выполнения 
дпитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Рязанской области

шя: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
ть, ул. М яковского, д. 1а, строение Е)

№
п/п

J.
именование ФИО

представителя

Документ, 
подтверждающи 

й полномочия 
представителяаителя

Дата/время 
подпись


