
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ, СОПОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения договоров оказания услуг по проведению строительного контроля при 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Курганской 

области (далее - Открытый конкурс) 

г . Курган 15 апреля 2016 г. 

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 оказания услуг по 
проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 

Лот № Начальная 
№ п/п Адреса многоквартирных 

Перечень работ 
(максимальная) цена договора 

домов подряда (руб.) 
с учетом НДС 

Курганская область г. Курган 

ул . Станционная , 13 ремонт крыши 
25 514 1. (скатной) 

2. ул . Кремлева , 2 ремонт крыши 
17 189 (скатной) 

3. ул . Красина, 48 
ремонт крыши 

19 297 (скатной) 

4. ул . Коли Мяготина , 110 ремонт крыши 
5 976 (скатной) 

5. ул . Ленина , 26 
ремонт крыши 

25 751 (скатной) 

Лот 
6. ул . Гагарина , 52 ремонт крыши 

8 582 №1 (скатной ) 

7. ул . Гагарина , 56 ремонт крыши 
8 511 (скатной) 

8. ул . Орлова , 6 ремонт крыши 
9 117 (скатной ) 

9. ул . Орлова, 10 ремонт крыши 
10 908 (скатной) 

10. ул . Орлова , 12 ремонт крыши 
10 908 (скатной) 

11 . ул . Орлова , 16 ремонт крыши 
10 432 (скатной) 

Итого: 152 185 

к онкурсные комиссии определены з аказчиком открытого конкурса в составе : 
Должность ФИО Примечание 

Председатель комиссии Мясоедов Сергей Геннадьевич присутствует 

Заместитель председателя комиссии Никитенко Владимир Иванович присутствует 

Член комиссии Шалабанов Сергей Александрович присутствует 

Член комиссии , представитель отсутствует 
Департамента строительства 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области 
Член комиссии представитель отсутствует 
муниципального образования г. Курган 



Член комиссии , исполняющий функции Гуськов Владимир Анатольевич присутствует 

Заседание по лоту №1 проводится в присутствии четырех членов конкурсной комиссии . 
Кворум имеется . Комиссии правомочны. 

03 марта 2015 г. объявлен открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг по 
проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 

Место, дата , время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу : 
640000, Курганская область, г. Курган , ул. К. Мяготина , 125 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производилось с 11 часов 00 мин. по 11 
часов 14 мин. 05 апреля 2016 г. 

Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе и конвертов с изменениями 
заявок на участие в конкурсе. 

В адрес заказчика поступило 2 конверта с заявками на участие в конкурсе. 
Изменений в заявки на участие в конкурсе не поступало. 

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 
Департамента строительства , госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области от 28.04 . 2014г. № 131 (далее - Порядок проведения конкурса) , Конкурсной 
документации о проведении 05.04.2016 открытого конкурса на право заключения договора 
оказания услуг по проведению строительного контроля при проведении каnитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах от 03.03.2016 (далее - Конкурсная документация) 
по результатам рассмотрения поступивших конкурсных заявок приняты решения : 

1. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №1 (ГКУ 
«Курганские газораспределительные сети") по Лоту №1; 

2. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №2 (ГУП 
«Дирекция по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном 
комплексе Курганской области») по Лоту №1 

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 таюке 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. ГКУ «Курганские газораспределительные сети в отношении Лота № 1 - 70 баллов; 
2. ГУП «Дирекция по строительству объектов капитального строительства в 

агропромышленном комплексе Курганской области» в отношении Лота № 1 - 100 баллов; 

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: ГУП «Дирекция по строительству объектов капитального 
строительства в агропромышленном комплексе Курганской области»; 

2. Присвоить второй номер заявкам на участие в конкурсе: 
- по Лоту № 1: ГКУ «Курганские газораспределительные сети» ; 

Заседание комиссии окончено в 11 часов 13 минут 15 апреля 201 Gr. 



 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании ч 

Председатель комиссии -

Заместитель Председателя комиссии -

Член комиссии -

Член комиссии , представитель Департамента 
строительства госэкспертизы и жилищно

коммунального хозяйства Курганской области -

Член комиссии представитель 

муниципального образования г. Курган 

Член комиссии , исполняющий функции 
секретаря конкурсной комиссии -

курсной комиссии: 


