
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ, СОПОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах (далее - Открытый конкурс) 

г. Курган 03 февраля 2016 г. 

1. 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 договоров подряда на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах , включенных в 
настоящую конкурсную документацию 

Начальная 

Лот № Адреса многоквартирных 
Перечень работ 

(максимальная) цена 
№ п/п домов договора подряда (руб. ) 

с учетом НДС 

Муниципальное образование - город Шадринск 

1. ул . Октябрьская, д. 72, корп. 
ремонт фасада 275 773 1 

2. ул . Михайловская , д.86 
ремонт фасада 219 215 

Лот 

№1 ремонт фасада 3. ул. Карла Маркса, д.90 292 752 

4. ул . Советская , д. 89 
ремонт фасада 

599 309 

Итого: 1 387 049 

Далматовский район 

1. г. Далматово, 
ремонт фасада 608 470 ул . Советская, д. 186 

Лот г. Далматово, ремонт фасада 
№2 2. 

ул . Советская, д. 190 
521 440 

3. г . Далматово, ремонт фасада 
569 605 ул . Советская, д. 192 

Итого: 1 699 515 

Шумихинский район 

Лот 
1 . 

г. Шумиха, 
№3 ул . Строителей, д. 19 

ремонт фасада 858 208 

Итого: 858 208 

Муниципальное образование - город Шадринск 

1 . ул . Михайловская , д.60 
ремонт фасада, 

ремонт инженерных систем 
684 087 

2. ремонт фасада, 
261 253 

Лот ул . Советская , д . 1 26 ремонт инженерных систем 

№4 
з. ул . 4 Уральского полка, д. 51 

ремонт фасада, 
382 798 

ремонт инженерных систем 

4. ул . Ленина, д.94 
ремонт фасада, 

268 864 
ремонт инженерных систем 

Итого: 1 597 002 



Конкурсные комиссии определены Заказчиком открытого конкурса в составе: 

Председатель комиссии - Никитенко Владимир Иванович 
Заместитель председателя комиссии - Шалабанов Сергей Александрович 
Член комиссии, представитель Департамента строительства госэкспертизы и жилищно

коммунального хозяйства Курганской области-----------------------
Член комиссии, представитель Госуда ственного казенногg_ учрежд~ния «Курганские 
газораспределительные сети» о ..,,.lеке5? и Lf'~c>tf't.Rt"'t' 
Член комиссии представитель муниципального образо адринск, участвующий в 
принятии решения по Лотам No 1, 4 - - -------------- ------ - ---=--
Член комиссии представитель муниципального образования Далматовский район , участвующий в 
принятии решения поЛоrу No2 _____ ______ _______ _ ___ _____ ~ 
Член комиссии представитель муниципального образования Шумихинский район , участвующий в 
принятии решения по Лоrу №3 --------- -------- - ------ -=----
Член комиссии , исполняющий функции секретаря конкурсной комиссии - Гуськов Владимир 
Анатольевич. 

Заседание по лоrу №1 проводится в присутствии __ 1/ ___ членов конкурсной комиссии . 
Заседание по лоrу №2 проводится в присутствии l/ членов конкурсной комиссии . 
Заседание по лоrу №3 проводится в присутствии J./ членов конкурсной комиссии . 
Заседание по лоrу №4 проводится в присутствии '1 членов конкурсной комиссии . 

Кворум имеется . Комиссии правомочны . 

29 декабря 2015 г. объявлен открытый конкурс на право заключения договоров подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонrу общего имущества в многоквартирных домах. 

На участие в конкурсе подано 9 (девять) конвертов с заявками на участие в конкурсе . 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено 01 февраля 2016 г. в 11 
часов 45 мин. 

Конкурсной комиссией на основании Порядка проведения конкурса региональным 
оператором по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонrу общего имущества в многоквартирном доме, утв . Приказом 
Департамента строительства , госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области от 28 . 04.2014г. № 131 (далее - Порядок проведения конкурса) , Конкурсной документации 
открытого конкурса на право заключения договоров подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонrу общего имущества в многоквартирных домах от 29.112.2015 (далее -
Конкурсная документация) по результатам рассмотрения посrупивших конкурсных заявок приняты 
решения: 

1. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №1 (ИП 
Андрюкова Г. В . ) по Лоту №1. 

2. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №2 (ООО 
«СК Авангард») по Лоту №3. 

3. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №З (ООО 
«Кроф») по Лоту №1. 

4. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №4 (ИП 
Мясникова Л. А) по Лоту № 2. 

5. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №6 (ООО 
"УК «Русский дом» ) по Лоту № 4. 

6. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявок с присвоенными №№ 7, 9 
(ИП Заболотников А П . ) по Лотам №№ 2, 3, 4. 

7. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №5 (ИП 
Зайцев С. В. ) в виду отсутствия в составе конкурсной заявки документов, предусмотренных пп . 1 О 
п . 3.1. Конкурсной документации. 

8. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №8 (ООО 
«Олимп») в виду отсутствия в составе конкурсной заявки документов, предусмотренных пп . 4, 9, 
1 О п . 3.1. Конкурсной документации . 



 

При проведении процедуры оценки и сопоставления заявки на участие в Открытом 

конкурсе конкурсные заявки оценивались в соответствии с критериями , их значимостью и 

содержанием, указанными в конкурсной документации, а также в соответствии с Порядком 
проведения конкурса , методикой оценки конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе 

содержащейся в Конкурсной документации. 

По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок конкурсным заявкам участников 
открытого конкурса присвоены баллы : 

1 . ИП Андрюкова Г. В. в отношении Лота № 1 - 69 баллов; 
2. ООО «СК Авангард" в отношении Лота №З - 75 баллов; 
3. ООО «Кроф» в отношении Лота № 1 - 75 баллов; 
4. ИП Мясникова Л. А. в отношении Лота №2 - 64 балла; 
5. ООО «УК «Русский дом» в отношении Лота №4 - 44 балла; 
6. ИП Заболотников А. П . в отношении каждого из Лотов №№2, 4 - 75 баллов , а в 

отношении Лота №3 - 7 4 балла. 

По итогам оценки и сопоставления заявленных предложений участников конкурса 
Конкурсной комиссией, руководствуясь п. 5.4. Конкурсной документации приняты решения: 

1. Присвоить первый номер заявкам на участие в конкурсе и признать победителем 
конкурса: - по Лоту №1: ООО «Кроф»; 

- по Лотам №№ 2, 4: ИП Заболотников А. П. ; 
- по Лоту №З: ООО «СК Авангард" . 

2. Присвоить второй номер заявкам на участие в конкурсе: 

- по Лоту №1 : ИП Андрюкова Г. В.; 
- по Лоту №2: ИП Мясникова Л. А. ; 
- по Лоту №З: ИП Заболотников А. П .; 

- по Лоту №4: 000 «УК «Русский дом» . 

Заседание комиссии окончено 03 февраля 2016 года в f.L. часов ./.$-минут 

Председатель комиссии -

Заместитель председателя комиссии -

Член комиссии, представитель Департамента 
строительства госэкспертизы и жилищно

коммунального хозяйства Курганской области -

Член комиссии, представитель Государственного 
казенного учреждения «Курганские 

газораспределительные сети» -

Член комиссии представитель 
муниципального образования г. Шадринск -

Член комиссии представитель муниципального 
образования Далматовский район -

Член комиссии представитель муниципального 
образования Шумихинский район -

Член комиссии , исполняющий функции 
секретаря конкурсной комиссии -

~Никитенко В.И . 
--___,~,...~ ...... У-G_шалабанов С. А. r 

-


