
г . Курган 

Протокол оценки , сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов 

открытого конкурса на право закпючения договоров оказания услуг 

по проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Курганской области 

(далее - открытый конкурс) 

12 мая 2016 г. 

Заказчиком и организатором открытого конкурса является Некоммерческая организация 

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области" (далее 

- Заказчик). 

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 оказания услуг по 

проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах 

Начальная 

Лот № Адреса многоквартирных 
Перечень работ 

(максимальная) цена договора 

№ п/п домов подряда (руб.) 
с учетом НДС 

Курганская область, Катайский район 

с. Верхнеключевское , строительный 10 051 
1 . ул . Красных Орлов, д.16 контроль 

Лот 2. 
с. Верхнеключевское , строительный 10 154 

№1 
ул . Красных Орлов, д. 18 контроль 

3. 
с. Верхнеключевское, строительный 9 353 

ул . Красных Орлов , д. 20 контроль 

4. 
с. Верхнеключевское, строительный 9 730 
ул . Советская , д. 17 контроль 

Итого: 
39 288 

Курганская область, r. Курган 

ул . Кирова, 107 
строительный 40 096 

1. контроль 

2. ул . Кремлева , 10 
строительный 39 510 

контроль 

3. ул . Володарского, 37 
строительный 25 673 

контроль 

4. ул . Советская , 145 
строительный 7 231 

Лот 
контроль 

№2 5. ул . Красина , 69 
строительный 37 944 

контроль 

6. ул . К. Мяготина , 108 
строительный 7 511 

контроль 

7. ул . Орлова , 8 
строительный 9 628 

контроль 

8. ул . Орлова, 14 
строительный 10 640 

контроль 

9. ул . Орлова, 18 
строительный 10 421 

контроль 

Итого: 
188 654 

Курганская область г. Курган 

Лот ул . Красина, 84 
строительный 30 243 

№З 
1 . контроль 

2. ул . Ленина , 24 
строительный 26 655 

контроль 



3. ул . Станционная , 15 
строительный 25 006 

контроль 

4. ул . Красина, 86 
строительный 30 458 

контроль 

5. ул . Пролетарская , 66 
строительный 17 302 

контроль 

6. ул . Красина , 54 
строительный 46 371 

контроль 

7. ул . Электровозная , 23А 
строительный 7 972 

контрол ь 

8. ул . Ломоносова , 36 
строительный 8 290 

контроль 

Курганская область, Петуховский район 

9. 
г. Петухова строительный 6 325 
ул . Мира, 24 контроль 

10. 
г. Петухова строительный 6 421 
ул . Мира, 26 контроль 

Итого: 
205 043 

Курганская область, Шадринский район 

г. Шадринск строительный 7 142 
1. ул . Ленина, 130 контроль 

2. 
г. Шадринск строительный 4 304 

ул . Ленина, 134 контроль 

3. 
г . Шадринск строительный 10 117 

ул . Октябрьская , 846 контроль 

Лот 4. 
г . Шадринск строительный 6 248 

№4 
ул . Пионерская , 21 контроль 

5. 
с. Канаши , строительный 10 820 

ул . Поселковая, д. 1 контроль 

6. 
с. Канаши , строительный 12 586 

ул . Поселковая, д.2 контроль 

7. 
с. Красная Нива , строительный 10 280 
ул . Школьная , д. 1 контроль 

8 
с. Красная Нива , строительный 10 403 
ул . Школьная , д. 3 контроль 

Итого: 
71 900 

Курганская область, Шумихинский район 

1. 
г. Шумиха строительный 6 701 

Лот 
ул . Советская , 89 контроль 

№5 2. 
г. Шумиха строительный 10 047 

ул . Полярная , 17 контроль 

3. д . Большое Дюрягина, строительный 7 489 
пер. Садовый, д. 4 контроль 

Итого: 
24 237 

Конкурсная комиссия определена Заказчиком открытого конкурса в составе : 

Должность ФИО Примечание 

Председатель комиссии Мясоедов Сергей Геннадьевич присvтствvет 

Заместитель председателя комиссии Никитенко Владимир Иванович присутствует 

Член комисси и Шалабанов Сергей Александрович присутствует 

Член комиссии , представитель Афонасенко Алексей Сергеевич присутствует 

1 Департамента строительства 



госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области 

Член комиссии представитель отсутствует 

муниципального образования г. Курган 

Член комиссии представитель отсутствует 

муниципального образования Катайский 

район 

Член комиссии представитель отсутствует 

муниципального образования 

Петуховский район 

Член комиссии представитель отсутствует 

муниципального образования 

Шадринский район 

Член комиссии представитель отсутствует 

муниципального образования 
Шумихинский район 

Член комиссии , исполняющий функции Гуськов Владимир Анатольевич отсутствует 

секретаря конкурсной комиссии 

Заседание по лотам №№ 1, 2, 3 ,4 ,5 проводится в присутствии 4 членов конкурсной 
комиссии. 

Кворум имеется . Конкурсная комиссия правомочна. 

07 апреля 2016 r. объявлен открытый конкурс на право заключения договоров оказания 
услуг по проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу : 640000, 
Курганская область , г. Курган , ул . К. Мяготина, 125 с 11 часов 06 мин. по 11 часов 18 мин. 11 
апреля 2016 r. 

На время отсутствия члена конкурсной комиссии , исполняющего обязанности секретаря 
конкурсной комиссии, Председателем комиссии обязанность по оформлению протокола 

заседания комиссии возложена на члена конкурсной комиссии Шалабанова С.А 

В адрес Заказчика поступило 4 конверта с заявками на участие в открытом конкурсе . 
Заявки на участие в открытом конкурсе не отзывались, изменений в заявки 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, утвержденного 

приказом Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области от 28 . 04 . 2014г. № 131 (далее - Порядок проведения конкурса) , Конкурсной 

документации о проведении 11.05.2016 открытого конкурса на право заключения договора 
оказания услуг по проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (далее - конкурсная документация) по результатам 

рассмотрения поступивших конкурсных заявок приняты следующие решения : 

1. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №1 (ГКУ 
" Курганские газораспределительные сети» ) по лотам №1, 2, 3, 4, 5. 

2. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №2 (ООО 
«СК Авангард-плюс») по лотам №1, 2, 3, 4, 5. 

3. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №З (ГКУ 
«Управление капитального строительства Курганской области») по лотам №1 , 2. 

4. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №4 (ГУП 
«Дирекция по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном 
комплексе Курганской области») по лотам №1, 2, 3, 4. 



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. ГКУ « Курганские газораспределительные сети» в отношении каждого из лотов № 1, 2, 3, 
4 , 5 - 100 баллов; 

2. ООО «СК Авангард-плюс» в отношении каждого из лотов № 1, 2, 3, 4, 5 - 100 баллов; 
3. ГКУ «Управление капитального строительства Курганской области» в отношении 

каждого из лотов № 1, 2 - 70 баллов; 
4. ГУП «Дирекция по строительству объектов капитального строительства в 

агропромышленном комплексе Курганской области» в отношении каждого из лотов № 1, 2, 3, 4 
- 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 Лотам № 1, 2, 3, 4, 5: ГКУ «Курганские газораспределительные сети »; 

2. Присвоить второй номер заявкам на участие в конкурсе : 

- по Лотам № 1, 2, 3, 4, 5: 000 «СК Авангард-плюс». 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании ч курсной комиссии : 

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 представитель 

муниципального образования Катайский район -

Член комиссии представитель 

муниципального образования Петуховский район -

Член комиссии представитель 

муниципального образования Шадринский район -

Член комиссии представитель 

муниципального образования Шумихинский район -

Член комиссии, ИСПОЛНЯЮЩИЙ функции 
секретаря конкурсной комиссии -

/ Шалабанов С . А. ------
? 

~J4>Gj<~~k_ 

______ Гуськов В . А. 


