ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения догово ра подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в г. Кургане и Курганской области

(далее - Открытый конкурс)

г. Курган

1.

06

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:

Россия , г. Курган , ул. Гоголя, д.
Адрес электронной почты: regfondgkh@ mail.ru

640002,

Номер контактного телефона:

25,

оф.

904.

(3522) 43-13-73, (3522) 43-18-92

Предметом открытого конкурса является право заключения договоров подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в
настоящую конкурсн ую до кументацию и расположенных в г. Кургане и Курганской области

Лот№

Лот№

Адрес многокварп1рного дома

1

r.

Лот№2

Лот№4

Нача ль ная(макс н мал ьная)цена
до говора подря да (руб.) с учетом

ремонту

НДС

капитальный

21
25

г. К урган , ул. Красина.

71

г. Курган , ул. К. Мяготина,

капитальный

капитальный

1 157 300

ремонт крыши

капитальный

70

район , с. Мокроусово, ул. Советс кая ,

1 185 067

ремонт к рыши

1 784 089

ремонт крыши

Курганская область, Мокроусовский
Лот№5

1 526 918

ремонт крыши

Курган, ул. Красина .

r.

Лот№З

Курган, ул. Крас~1на,

Перечень работ
1ю каш1 тальному

44

капитальный

8 14 791

ремонт крыши

Конкурсные комиссии определены Приказом Генерального директора от 17 июня 20 15 года № 52к
«0 создании конкурсной комиссии для нужд некоммерческой организации «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области » в составе:
Заместитель председателя комиссии
Член

комиссии,

представитель

-

Никитенко Владимир Иванович;

Департамента

строительства

госэкспертизы

и

жилищно

коммунального хозяйства Курганской области ---------------------Член комиссии представитель муниципального образования г. Курган

______________

Член комиссии представитель м униципального образования с. Мокроусове --...,.....::.-------

Ч лен 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 №№

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

.f - 6

в присутствии

21

сентября

г. объявлен открытый конкурс на право заключе ния договора подряда на
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

2015

выполнение работ

расположенных в г. Кургане и Курганской области .
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено

часов

16

05

октября

2015

г. в

11

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, rосэкс пертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области от 28.04.2014г. № 131 (далее - Порядок проведения конкурса), Конкурсной докуме нтации
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров подряда на выполнение работ
110 капитальному ремонту общего им у щества в многоквартирных домах, расположен ных в г.

Кургане и Курганской области от 21.09.2015г. (далее

-

Конкурсная документация) по резул ьтатам

рассмотрения поступивших конкурсных заявок приняты решения:

О до пуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 1 (ООО
«С МУ-4 » (620076, г. Екатеринбург, ул. Павлодарская , д. l) по Лотам №№ 1, 2, 3.

1.

2.

В соответствии сп.

5.19

Порядка проведения конкурса в виду того , что по Лотам №№

4, 5

к объявленном у сроку окончания приема конкурсных заявок

- 02.10.20 15 в 17 часов 00 мин. не
посту пило ни одной конкурсной заявки , Конкурсной комиссией Открытый конкурс по Лотам №№
4.5 объявлен не состоявшимся.
3.

В

соответствии

с

п.

5.20

Порядка

проведе ния

конкурса

рекомендовано

Заказчику

заключ ить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных в г. Курган по адресу: г. Курган, ул. Красина,

Курган, ул . Красина,

25;

конкурсе ООО «С МУ-4»

г. Курган , ул. Красина,

(620076,

71

21;

г.

на условиях, указанных в заявке на участие в

г. Екатеринбург, ул. Павлодарская , д.

Заседание комиссии окончено 06 октября 2015 года в

1).

1.3... часов .ff2 минут

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии:

Заместитель Председателя комиссии -

~Никитен ко В. И.;

Член комиссии, представитель Департамента

строительства госэкспертизы и жилищно-

~

коммунального хозяйства Курганской области - ~ 4=ениО

-

Член комиссии представитель

муниципального образования г. Курган

-

Член комиссии представитель

муниципального образования с. Мокроусово
Член комиссии , исполняющий
функ ции секретаря конкурсной комиссии

-

-

~уськав В. А.

vf С

