
ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в г. Кургане и Курганской области 

(далее - Открытый конкурс) 

г. Курган 20 октября 2015 г. 

Заказчиком и организатором открытого конкурса является Некоммерческая организация 

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области". 

Место нахождения: 640002, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, оф. 904 
Почтовый адрес: 640002, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, оф. 904. 
Адрес электронной почты: гegfoпdgkh@mail.1·u 

Номер контактного телефона: (3522) 43-13-73, (3522) 43-18-92 

Предметом открытого конкурса является право заключения договора подряда на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории г. Кургана и Курганской области 

Начальная 

Лот№ Адрес многоквартирного дома 
Перечень работ по (максимальная) цена 

капитальному ремонту договора подряда (руб.) 

с учетом НдС 

Лот№ 1 г. Курган, ул. К. Маркса, 1 45А капитальный ремонт крыши 1 631 520 

Лот№2 г. Курган, ул. К. Мяготина, 95 капитальный ремонт крыши 1 168 720 

Лот№3 г. Курган, ул. Перова, 1 О капитальный ремонт крыши 1 786 534 

Лот№4 г . Курган, ул. Невежи на, 18 капитальный ремонт крыши 2 422 405 

Лот№5 г. Курган, ул. Красина, 75А капитальный ремонт крыши 1 399 951 

Лот№б г. Курган, ул. К. Мяготина, 70 капитальный ремонт крыши 1 784 089 

Лот№7 
Курганская область. Шумихинский 

капитальный ремонт крыши 1 478 390 
район , г. Шумиха, ул. Молодежи, 16 
Курганская область, Мокроусовский 

Лот№8 район , с. Мокроусово, ул. Советская, капитальный ремонт крыши 814 791 

44 

Конкурсные комиссии определены заказчиком Открытого конкурса в составе: 

Председательствующий на заседании конкурсной комиссии - Жуйков Григорий Андреевич; 

Член комиссии, представитель Департамента и 

коммунального хозяйства Курган с кой области -LJ'-lф.l.u.:~Lk..!~-=""----"'-'-"'-~-""-"'~---'...a.:;F-1'::.>:...:"-L=..._:__ __ 

Член комиссии представитель муниципального об 

Член комиссии представитель муниципального образования г. Шумиха ------::;;;>"""=-------

Член комиссии, исполняющий функции 

секретаря конкурсной комиссии - Гуськов Владимир Анатольевич. 

В состав конкурсной комиссии входит 6 членов. Заседание по лотам №№ ~ - ~ 
проводится в присутствии З членов комиссии , по лотам №№ в присутствии 

- - - - членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

06 октября 2015 r. объявлен открытый конкурс на право заключения договоров подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах , 

расположенных на территории г. Кургана и Курганской области. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено 19 октября 2015 r. в 11 

часов 22 мин. 



 

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 открытого конкурса на право заключения договоров подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории г. Кургана и Курганской области от 06.1 О.2015г . (далее - Конкурсная документация) 

по результатам рассмотрения поступивших конкурсных заявок приняты решения: 

1. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 1 (ООО 

пек «Аккурат» (640000, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 35, оф. 104) по Лоту № 7. 

2. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №3 (ООО 

ВалДав-етрой» (626150, г. Тобольск, 9 мкрн. д. 1 Б) по Лотам №№ 4, 6. 

3. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №2 

(ООО «Кед» (641304. Кетовский район , с . Колташево, ул . Гагарина, д. 1, кв. 6) по Лотам №№ 1, 2 

в виду отсутствия в составе конкурсной заявки документов, предусмотренных Конкурсной 

документацией . 

4. В соответствии сп . 5. 19 Порядка проведения конкурса в виду того, что по Лотам №№ 3, 5, 

8 к объявленному сроку окончания приема конкурсных заявок - 16. 10.20 15 в 17 часов 00 мин . - не 

поступило ни одной конкурсной заявки , по Лотам №№ 1, 2 участникам открытого конкурса 

отказано в допуске к участию в открытом конкурсе, по Лотам N!!№ 4, 6, 7 поступило по одной 

конкурсной заявке - Открытый конкvрс по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 объявлен 

несостоявшимся. 

5. В соответствии сп. 5.20 Порядка проведения конкурса Заказчику рекомендовано: 

1) заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Курганская область, 

Шумихинский район , г. Шумиха, ул. Молодежи , 16 (Лот №7) на условиях, указанных в заявке на 

участие в конкурсе ООО пек «Аккурат» (640000, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 35, оф. 104); 

2) заключить договоры подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных в г. Кургане по адресу: ул . Невежина, 18 

(Лот №4), г. Курган, ул. К. Мяготина, 70 (Лот №6) на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе ООО ВалДав-етрой» (626150, г. Тобольск, 9 мкрн. д. IБ) . 

Заседание комиссии окончено 20 октября 2015 года в "f l/ часов ./'2 минут 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии: 

Председательствующий на заседании комиссии - 67= Жуйков Г. А. 

Член комиссии, представитель Департамента 

строительства госэкспертизы и жилищно

коммунального хозяйства Курганской области -

Член комиссии представитель 

муниципального образования г. Курган -

Член комиссии представитель 

муниципального образования г. Шумиха -

Член комиссии представитель 

муниципального образования с. Мокроусово -

Член комиссии, исполняющий 

функции секретаря конкурсной комиссии 


