
ПРОТОКОЛ 
оценки , сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса, 

проведенного 19.05.2016 на право заключения договора подряда на разработку 

проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области 

(далее - открытый конкурс) 

г. Курган «23» 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 подряда на 

разработку проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области 

Таблица 1 

Лот 
Начальная 

№ 
№ Адреса многоквартирных 

Перечень работ 
(максимальная) цена договора 

n/n домов подряда (руб.) 

с учетом НДС 

Курганская область, г. Шадринск 

1. ул . Октябрьская , д .66 
Подготовка проектной 

116 643 
документации 

2. ул. Спартака, д.49 
Подготовка проектной 154 997 

документации 

3. ул. Гагарина, д.33 
Подготовка проектной 171 846 

документации 

Лот ул. Февральская, д. 79 
Подготовка проектной 120 236 

4. 
№1 документации 

Курганская область, Каргаnольский район 

с. Окуневское, 
Подготовка проектной 

33 111 
5. 

ул. Школьная , д.43 
документации 

Курганская область, Катайский район 

г. Катайск, 
Подготовка проектной 

186 919 
6. 

ул. 30 лет Победы, д.5 
документации 

Итого : 783 752 

Курганская область, Кетовский район 

1. 
с. Кетово, Подготовка проектной 

44 641 
ул. Космонавтов, д.33 документации 

2. 
с. Кетово, Подготовка проектной 67 819 
ул . Космонавтов, д.35 документации 

3. 
с. Колташево, Подготовка проектной 39 062 
ул. Гагарина, д. 1 документации 

Лот с. Садовое, Подготовка проектной 34 431 
№2 4. 

ул. Тимирязева , д . 9 документации 

5. 
с. Каширино, Подготовка проектной 34 230 
ул . Победы , д. 2 документации 

6. 
п . Логовушка, Подготовка проектной 46 681 
ул. Советская, д.30 документации 

Курганская область, Петуховский район 

г . Петухова, 
Подготовка проектной 

42 041 
7. 

ул . Красная , д . 52 
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документации 

Притобольный район 

8. 
с. Глядянское, 

Подготовка проектной 

ул. Ленина, д.88 
документации 

68 225 

Итого: 377 130 

Курганская область, г. Курган 

1. ул . Ястржембского, д . 396 
Подготовка проектной 

документации 
49 432 

2. ул. К. Маркса, д.35 
Подготовка проектной 60 233 

документации 

Лот 3. ул. Гагарина, д. 1 7 
Подготовка проектной 

№З 

69 380 
документации 

4. ул. Челябинская , д.8А 
Подготовка проектной 33 549 

документации 

5. ул. Дзержинского , д . 2 
Подготовка проектной 60 052 

документации 

6. ул. Гагарина , д.68 
Подготовка проектной 42 135 

документации 

Итого: 314 781 

Курганская область, г. Кvоган 

1. ул . Куйбышева , д. 11 6 
Подготовка проектной 

документации 
74 240 

Лот 2. ул . Куйбышева , д. 114 
Подготовка проектной 87 649 

№4 
документации 

3. ул . К. Мяготина , д.74 
Подготовка проектной 190 587 

документации 

4. ул. К. Мяготина, д. 1 40 
Подготовка проектной 150 022 

документации 

Итого: 502 498 

Курганская область, г. Курган 

1. ул. Победы , д.4 
Подготовка проектной 

документации 
101 424 

2. ул. К. Мяготина, д . 1 03 
Подготовка проектной 145 149 

документации 

Лот 

№5 3. ул. Красина, д. 76 
Подготовка проектной 102 389 

документации 

4. ул. Красина , д . 72 
Подготовка проектной 96 311 

документации 

5. ул. К . Мяготина, д.132 
Подготовка проектной 149 949 

документации 

Итого : 595 222 

Курганская область, г. Курган 

1. ул. К . Мяготина , д . 111 
Подготовка проектной 

документации 
84 271 

Лот 2. ул . Гоголя , д.74 
Подготовка проектной 112316 

№6 
документации 

3. ул . Пролетарская , д.65 
Подготовка проектной 144 992 

документации 

4. ул . Советская, д.37 
Подготовка проектной 95 168 

документации 
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Итого: 436 747 

Курганская область, г. Курган 

1. ул . Пичугина , д .8 
Подготовка проектной 

195 294 
документации 

Лот 
Подготовка проектной 

№7 2. ул . Комсомольская , д.24 
195 513 

документации 

3. ул . Товарная , д. 5 
Подготовка проектной 147 470 

документации 

Итого: 538 277 

Курганская область, г. Курган 

1. ул . Красина , д.44 
Подготовка проектной 

96 065 
документации 

Лот 2. ул . К . Мяготина, д. 136 
Подготовка проектной 151 364 

№8 
документации 

3. ул . Красина , д.70 
Подготовка проектной 156 687 

документации 

4. ул . К . Мяготина , д. 128 
Подготовка проектной 163 492 

документации 

Итого: 567 608 

Конкурсная комиссия определена Заказчиком открытого конкурса в составе: 
Таблица 2 

Должность ФИО 

Председатель Конкурсной комиссии Мясоедов Сергей Генна.аьевич присутствует 

Заместитель председателя Конкурсной Андреев Антон Эдуардович присутствует 

комиссии 

Член Конкурсной комиссии Шалабанов Сергей Александрович присутствует 

Член Конкурсной комиссии , отсутствует 

представитель Департамента 
строительства госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской 

области 

Член Конкурсной комиссии, Дегтерева Анна Павловна присутствует 

представитель Государственного 

казенного учреждения «Курганские 
газораспределительные сети» 

Член Конкурсной комиссии Бородавко Даниил Александрович присутствует 

Член Конкурсной комиссии отсутствует 

представитель муниципального 

образования г. Шадринск 

Член Конкурсной комиссии отсутствует 

представитель муниципального 

образования Каргапольский район 

Член Конкурсной комиссии отсутствует 

представитель муниципального 

образования Катайский район 

Член Конкурсной комиссии отсутствует 

представитель муниципального 

образования Кетовский район 

Член Конкурсной комиссии отсутствует 

представитель муниципального 

образования Петvховский район 

Член Конкурсной комиссии отсутствует 

представитель муниципального 

образования Притобольный район 
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Член конкурсной комиссии представитель отсутствует 

муниципального образования г. Курган 

Заседание по лотам №№ 1, 2, 3 ,4 ,5, 6, 7, 8 проводится в присутствии 5 членов конкурсной 
комиссии. Кворум имеется . Конкурсная комиссия правомочна . 

На время отсутствия члена Конкурсной комиссии , исполняющего обязанности секретаря 

Конкурсной комиссии, Председателем Конкурсной комиссии обязанность по оформлению 

протокола заседания Конкурсной комиссии возложена на члена Конкурсной комиссии 

Шалабанова С .А. 

15 апреля 2016 г. объявлен открытый конкурс на право заключения договора подряда на 
разработку проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области . 
На участие в открытом конкурсе подано 9 конвертов с конкурсными заявками , из них 2 

конкурсные заявки отозваны , 1 конкурсная заявка отозвана частично, изменения в конкурсные 

заявки не вносились . 

Информация об отзыве конкурсных заявок: 
1. Отозвана конкурсная заявка (рег. № 1) ООО «ПрофПроект» по лотам № 2, 3. 
2. Отозвана конкурсная заявка (рег. № 4) ООО «Эксперт-экопроект» по лотам № 2, 3, 5. 
3. Отозвана конкурсная заявка (рег. № 3, частично) ООО «Промпроект» по лотам № 1, 7, 8. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществлялось по адресу : 

640000, Курганская область , г . Курган , ул . К. Мяготина, 125 с 13 часов 13 мин. по 13 часов 42 
минуты 19 мая 2016 r. 

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 19.05.2016г. открытого конкурса на право заключения договора 

подряда на разработку проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области 
(далее - Конкурсная документация) по результатам рассмотрения поступивших конкурсных 

заявок приняты решения: 

1 . О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенными № 2 
(ООО «ПрофПроект») по лотам NoN2 4, 5 в соответствии с пп . 7 п . 4.4 Конкурсной документации в 
связи с тем , что претендентом не внесен задаток в качестве обеспечения конкурсной заявки . 

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

«Компания «Промпроект») по лотам №№ 2, 3, 4, 5, 6. 
3. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 5 (ООО 

«Зауральский инженерный центр») по лотам №№ 4, 5 в соответствии с пп . 2 п . 4.4 Конкурсной 
документации в связи с тем , что претендентом не представлена заверенная справка о 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату , не представлен оригинал или 

заверенная претендентом копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за три календарных месяца до даты подачи заявки. 

4. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 6 (ООО 

«Зауральский инженерный центр») по лотам №№ 1, 6, 7, 8 в соответствии с пп . 2, 7 п . 4 .4 
Конкурсной документации в связи с тем , что претендентом не представлена заверенная справка о 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, не представлен оригинал или 

заверенная претендентом копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за три календарных месяца до даты подачи заявки, не внесен задаток в 

качестве обеспечения конкурсной заявки . 

5. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 7 (АО 
" Кургангражданпроект») по лотам №№ 2, 3. 

6. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 8 (ООО 
«Кургантрансмашпроект-Р») по лотам №№ 2, 3, 4. 

7. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 9 (ООО 
«Стройпроект 45») по лотам № 1, 3, 4, 5, 6. 

8. Об объявлении открытого конкурса по лоту № 1 несостоявшимся , в соответствии с п . 

5. 19 Порядка проведения конкурса в виду того , что по данному лоту допущена до участия в 

открытом конкурсе только одна конкурсная заявка. 
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9. По лоту № 1 в соответствии с п . 5.20 Порядка проведения конкурса рекомендовать 
Заказчику заключить с ООО «Стройпроект 45" договор подряда на условиях, указанных в заявке 
на участие в открытом конкурсе. 

1 О . Об объявлении открытого конкурса по лотам №№ 7, 8 несостоявшимся , в соответствии 
с п . 5.19 Порядка проведения конкурса в виду того, что по данным лотам до участия в открытом 
конкурсе не допущено ни одной конкурсной заявки . 

При проведении процедуры оценки и сопоставления заявок 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 конкурсным заявкам участников открытого 
конкурса , допущенных до участия в открытом конкурсе, присвоены баллы : 

1. ООО «Компания « Промпроект» в отношении каждого из лотов №№ 2, З , 4, 5, 6 - 100 
баллов. 

2. АО « Кургангражданпроект" в отношении лота № 2 - 90 баллов , в отношении лота № 3 -
80 баллов. 

3. ООО «Кургантрансмашпроект-Р» в отношении каждого из лотов №№ 2, 3, 4 - 80 баллов . 
4. ООО «Стройпроект 45» в отношении каждого из лотов №№ 3, 4 - 60 баллов, в отношении 

лота № 5 - 55 баллов, в отношении лота № 6 - 70 баллов. 

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

1. Присвоить первый номер заявкам на участие в открытом конкурсе и признать 
победителем открытого конкурса : 

Лот 2 ООО «Компания «Промпроект». 
Лот 3 ООО «Компания « Промпроект». 
Лот 4 ООО «Компания «Промпроект». 

Лот 5 ООО «Компания «Промпроект». 
Лот 6 ООО «Компания « Промпроект». 
2. Присвоить второй номер заявкам на участие в открытом конкурсе : 
Лот 2 АО «Кургангражданпроект» 
Лот 3 АО «Кургангражданпроект» 
Лот 4 ООО «Кургантрансмашпроект-Р» 
Лот 5 ООО «Стройпроект 45" 
Лот 6 ООО «Стройпроект 45" 

Заседание Конкурсной комиссии окончено «23» мая 2016 года в 1 О часов 55 минут. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членам 

Председатель Конкурсной комиссии 

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии 

Член Конкурсной комиссии 

Член Конкурсной комиссии 

Член Конкурсной комиссии, представитель 
ГКУ «Курганские газораспределительные сети » -

- - ---=-,?L---- Бородавко Д.А. 

d' Дегтерева АЛ. 


