
ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ЭЛЕКТРОННОГО
АУКЦИОНА № 2017-34СМР

г. Ханты-Мансийск «16» октября 2017 года

Заказчик: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
1. Предмет электронного аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.
2. Время проведении заседания: с 12 час. 30 мин. по 12 час. 35 мин.
3. Место проведения заседания: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 29, каб. 422.
4. Состав Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии:

Картавов Сергей Александрович - заместитель генерального директора Югорского 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов;
Члены Закупочной комиссии:

Ванысова Мария Николаевна -  начальника отдела технического заказчика Югорского 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов, заместитель председателя 
комиссии;

Мозер Елена Владимировна - начальник отдела по организации закупок Югорского 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов;

Харисова Дилара Вильевна - начальник проектного отдела Югорского фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов;

Губенко Владислав Васильевич - специалист отдела по организации закупок 
Югорского фонда капитального ремонта, член комиссии, секретарь комиссии.
Всего присутствовало 5 членов Закупочной комиссии, что составляет 71,4 % от общего 
количества членов Закупочной комиссии.

5. Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе по извещению от 14.09.2017 
№2017-34СМР, размещенному в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте http://www.kapremontugra.ru/ и на сайте оператора электронной 
площадки https://www.roseltorg.ru/.
6. Решение Закупочной комиссии:
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 
не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе по извещению от
14.09.2017 №2017-34СМР, на основании пункта 152 постановления Правительства РФ от 
01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 
функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», электронный аукцион признается 
несостоявшимся.
7. Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
http://www.kapremontugra.ru/ и сайте оператора электронной площадки 
https://www.roseltorg.ru/, хранится в порядке и в сроки, установленные Положением о
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привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имуществ в многоквартирном доме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г.
№ 615.

Подписи членов Закупочной комиссии, участвующих в заседании:

Картавов Сергей Александрович Дата подписания: ^  (О- '•

Губенко Владислав Васильеви

Харисова Дилара Вильевна

Мозер Елена Владимировна

Ванькова Мария Николаевна Дата подписания: /б*• / О . /ЪОS  

Дата подписания: \<с- 

Дата подписания: с£0/

Дата подписания: -
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