ПРОТОКОЛ
о признании несостоявшимся открытого конкурса, проведенного

на право

16.06.2016,

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

20

г. Курган

июня

2016

г.

Заказчиком и организатором открытого конкурса является Некоммерческая организация

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области" (далее Заказчик).

Место нахождения:

К. Мяготина, д.

Почтовый адрес:

640000, Россия, г. Курган, ул.
640000, Россия, г. Курган, ул. К.
Адрес электронной почты: regfondgkh@mail.ru
Номер контактного телефона: (3522) 41-85-00

Мяготина, д.

Предметом

открытого

конкурса

является

право

125
125

заключения

договоров

подряда

на

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Таблица

Начальная

Лот
№

1

№

Адреса

п/п

многоквартирных домов

Перечень работ

(максимальная) цена договора
подряда (руб.)
с учетом НДС

Лот№

ул. Красина, д.

1.

1

ремонт фасада

78

Итого:
Лот№

2

ул. Ленина, д.

1.

ремонт фасада,

11

ремонт инженерных систем

Итого:
Лот№

1.

3

ул. Комсомольская, д.

26

ремонт фасада,
ремонт инженерных систем

Итого:
Лот№

4

1.

ул. Куйбышева, д.

175

ремонт инженерных систем

Итого:

Лот№

5

ул. Красина, д.

1.

61

ремонт инженерных систем

Итого:

2 387 970
2 387 970
1 836 480
1 836 480
1 489

ООО

1 489

ООО

277 304
277 304
2 290 879
2 290 879

Конкурсная комиссия определена Заказчиком открытого конкурса в составе:
Таблица

2

Должность

ФИО

Примечание

Председатель Конкурсной комиссии

Мясоедов Сергей Геннадьевич

присутствует

Заместитель председателя Конкурсной

Никитенко Владимир Иванович

присутствует

Шалабанов Сергей Александрович

присутствует

комиссии

Член Конкурсной комиссии
Член Конкурсной комиссии,

отсутствует

представитель Департамента
строительства госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской

области
Член Конкурсной комиссии,

представитель Государственного
казенного учреждения «Курганские

отсутствует

2
газораспределительные сети»

Член Конкурсной комиссии,

отсутствует

представитель муниципального

образования г. Кvрган
Член Конкурсной комиссии, исполняющий
функции секретаря

Заседание по лотам №№

1-5

Гуськов Владимир Анатольевич

проводится в присутствии

4

присутствует

членов Конкурсной комиссии.

Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна.

12

мая

2016

г. объявлен открытый конкурс на право заключения договоров подряда на

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

На участие в открытом конкурсе подано

6

конвертов с заявками, из них

1

изменение в

конкурсную заявку. Конкурсные заявки не отзывались.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществлялось по адресу:

640000, Курганская область,
минут 16 июня 2016 г.
Конкурсной

комиссией

г. Курган, ул. К. Мяготина,
на

основании

125

Порядка

с

13

часов

проведения

10

мин. по

конкурса

13

часов

23

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,

Курганской области от 28.04.2014г. №

госэкспертизы
(далее

131

документации о проведении 16.06.2016г.

-

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Порядок проведения конкурса), Конкурсной

открытого конкурса на право заключения договоров

подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах (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
«КапиталСтройСервис») по лоту № 4.
2. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 2 (ООО
«ПМК-4») по лоту № 4 в соответствии с пп. 4 п. 4.4 Конкурсной документации в связи с
несоответствием

условий,

содержащихся

в

заявке

претендента

требованиям

конкурсной

документации.

3. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 2 (ООО
5.
4. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 3 (ООО
«ПМК-4») по лоту № 3
5. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 5 (ООО
«ООО «Сервис+») по лоту № 4 в соответствии с пп. пп. 2, 3, 5 п. 4.4 Конкурсной документации в
связи с отсутствием в составе конкурсной заявки документа, предусмотренного пп. 1О п. 3.1.
Конкурсной документации, несоответствием претендента требованиям пп. 3 п. 2.1. Конкурсной
«ПМК-4») по лоту №

документации,

требованиям

а

также

конкурсной

несоответствием

документации,

условий,

содержащихся

предусмотренных

в

Таблицей

заявке

1 п.

претендента

5.3 Конкурсной

документации.

6. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсных заявок с присвоенными №№ 4, 6
(ООО «ВимАква-Кургаю>) по лоту № 5 в соответствии с пп. пп. 2, 4 п. 4.4 Конкурсной
документации

в

связи

с

несоответствием

конкурсной

заявки

претендента

Конкурсной документации и отсутствия документа, предусмотренного пп.

требованиям

12 п. 3.1 Конкурсной

документации.

п.

7. Об объявлении открытого конкурса по лотам №№ 1, 2 несостоявшимся в соответствии с
5.19 Порядка проведения конкурса в связи с тем, что по данным лотам к объявленному сроку

вскрытия конвертов с конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки.

с п.

8. Об объявлении открытого конкурса по лотам №№ 3, 4, 5 несостоявшимся в соответствии
5.19 Порядка проведения конкурса в связи с тем, что по данным лотам допущено только по

одной конкурсной заявке.

9. По лотам №№ 3, 5 в соответствии с п. 5.20 Порядка проведения конкурса рекомендовать
Заказчику заключить с ООО «ПМК-4» договоры подряда на усло~иях, указанных в заявках на
участие в открытом конкурсе.

3
1О.

По лоту

No 4

в соответствии с п.

5.20

Порядка проведения конкурса рекомендовать

Заказчику заключить с ООО «КапиталСтройСервис» договор подряда на условиях, указанных в
заявке на участие в открытом конкурсе.

Заседание Конкурсной комиссии окончено

20

июня

2016

года в

14

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании члена

часов

22

минуты.

ой комиссии:

Председатель Конкурсной комиссии

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии

Член Конкурсной комиссии

Член Конкурсной комиссии,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ функции секретаря

~ськовВА

