
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ, СОПОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Кургана 
(далее - Открытый конкурс) 

г. Курган 03 февраля 2016 г. 

1. Заказчиком и организатором открытого конкурса является Некоммерческая организация 

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области". 
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 договора оказания услуг по 

проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

Начальная 

(максимальная) 
Адрес многоквартирного Перечень работ по 

Лот№ цена договора 
дома капитальному ремонту 

подряда (руб.) с 

учетом НДС 

Лот № 1 г. Курган , ул. Невежина, 18 капитальный ремонт крыши 2 422 405 

Лот№2 г. Курган , ул. К. Мяготина, 70 капитальный ремонт крыши 1 784 089 

Лот№3 г. Курган , ул . Карбышева , 1 О капитальный ремонт крыши 806 926 

Лот№4 
г. Курган , пр-кт 

капитальный ремонт крыши 1 142 848 
Машиностроителей, 11 

Конкурсные комиссии определены Заказчиком открытого конкурса в составе: 
Председатель комиссии - Никитенко Владимир Иванович 
Заместитель председателя комиссии - Шалабанов Сергей Александрович 
Член комиссии, представитель Департамента строительства госэкспертизы и жилищно

коммунального хозяйства Курганской области---------------------
Член комиссии , представитель Гос арственного учреждения «Курганские 
газораспределительные сети» i lr..t иlJ f.J ~ Ьр f/ IJ (/~ 
Член комиссии представитель муниципального обр овани г. Курган , участвующий в принятии 
решения по Лотам №№ 1, 2, 3, 4 --------------------------
Член комиссии , исполняющий функции секретаря конкурсной комиссии - Гуськов Владимир 
Анатольевич . 

Заседание по лоту №1 проводится в присутствии _....,..,'1...-- членов конкурсной комиссии . 
Заседание по лоту №2 проводится в присутствии '1 членов конкурсной комиссии . 
Заседание по лоту №З проводится в присутствии 71 членов конкурсной комиссии. 
Заседание по лоту №4 проводится в присутствии 'f членов конкурсной комиссии . 

Кворум имеется. Комиссии правомочны. 

18 января 2015 г. объявлен открытый конкурс на право заключения договоров подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Кургана 

На участие в конкурсе подано 4 (четыре) конверта с заявками на участие в конкурсе . 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено 29 января 2016 г. в 11 
часов 42 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 

открытого конкурса на право заключения договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории города Кургана от 18 . 01.2016г. (далее - Конкурсная документация) по результатам 

рассмотрения поступивших конкурсных заявок приняты решения : 

1. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №2 (ООО 
«СК Авангард» (г. Челябинск, ул . Молодогвардейцев, 61) по Лоту №1 . 

2. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №1 (ООО 
«Юнип> (Курганская обл. , Притобольный р-он , п . Сосновый , ул . Солнечная, д. 1) в виду отсутствия 
в составе конкурсной заявки документов , предусмотренных пп . 10 п . 3.1 Конкурсной документации . 

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

«Верное решение» (г. Екатеринбург, ул . Бебеля , 118-248) в соответствии с пп . 1 п . 4.4. Конкурсной 
документации. 

4. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №4 (ООО 
«ИНТЕКО» (г. Курган , ул . Дзержинского, ЗЗБ) в виду отсутствия в составе конкурсной заявки 

документов, предусмотренных пп . 12 п . 3.1 Конкурсной документации. 

5. В соответствии с п . 5.19 Порядка проведения конкурса в виду того, что до участия в 

открытом конкурсе по Лоту №1 допущена только одна конкурсная заявка , а по Лотам №№ 2, 3, 4 
не допущено ни одной конкурсной заявки - Открытый конкурс по Лотам №№ 1, 2, 3, 4 
объявлен несостоявшимся. 

6. В соответствии с п . 5.20 Порядка проведения конкурса Заказчику рекомендовано 
заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме по адресу: г . Курган , ул . Невежина, 18 (Лот №1) с ООО «СК Авангард» (г. 

Челябинск, ул . Молодогвардейцев, 61), на условиях, указанных в заявке на участие в открытом 
конкурсе. 

Заседание комиссии окончено 03 февраля 2016 года в f f часов / j' минут 

Председатель комиссии - ~ Никитенко В.И . 
Заместитель председателя комиссии - ',f!:._ Шалабанов С. А 
Член комиссии , представитель Департамента 
строительства госэкспертизы и жилищно

коммунального хозяйства Курганской области -

Член комиссии, представитель Государственного 
казенного учреждения «Курганские 

газораспределительные сети» -

Член комиссии представитель 

муниципального образования г. Курган 

Член комиссии, исполняющий функции 
секретаря конкурсной комиссии -

f 

~ськовВ. А 


