ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
договора
ия
на право заключен
территории г. Кургана и
общего имущества в многоквартирных домах , расположенных на
Курганской области (далее - Открытый конкурс)

r.

2 1 сентября 20 15

Курган
и

Заказчиком

организатором

открытого

конкурса

является

г.

организация

Некоммерческая

Курганской области " .
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Место нахождения: 640002, Россия, г. Курган , ул. Гоголя, д. 25, оф . 904

Почтовый адрес: 640002, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, д . 25, оф.
Адрес электронной почты: regfondgkhfcumai l .rн
Номер контактного телефона: (3522) 43-13-73 , (3522) 43-18-92

904.

на выполнение работ по
Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда
домах, расположенных на
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных

территории г. Кургана и Курганской области

Адрес многоквартирного дома

Лот№

г. Курган, ул. Красина,

21

Лот№ 2

г. Курган , ул. Красина ,

25

Лот№З

г. Курган, ул. Красина ,

71

Лот№4

г. Курган , ул . Станционная,

г. Курган, ул. К . Мяготина,

Лот№5

по капитальному

договора п одряда (руб.) с учетом

ремонту

НДС

1526918

ремонт крыши

капитальный

1 185 067

ремонт крыши

кашпальный

1 157 300

ремонт крыши

капитальный

20

капитальный

70

район, с. Мокроусово, ул. С оветская ,

1 907470

ремонт крыши

1 784 089

ремонт крыши

Курганская область, Мокро у совский

Лот№6

Начальная(максималь н ая)цена

капиталь н ый

1

Лот№

Перече н ь работ

44

капитальный

814 791

ремонт крыши

а от 17 июня 2015 года № 52к
Конкурсные комиссии определены Приказом Генерального директор
«0 создании конкурсной комиссии для нужд некоммерческой организации «Региональный фонд
в составе:
капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»
Председатель конкурсной комиссии - Колобов Юрий Николаевич;
- Шалабанов Сергей Александрович;
Член комиссии
ртизы
Член комиссии , представитель Департамента строительства госэкспе

коммунального хозяйства Курганской области

C'нtt.ee1~1fC' Л,,te1rre>v

Член комиссии представитель муниципального о разевания г. Курган

t-_ J?~P&//'

и

жилищно-

:/7

_
..
::;...-___
---~-___.
Член комиссии представитель муниципального образования с. Мокроусове

::::г

Член комиссии , исполняющий функции

Гуськов Владимир Анатольевич.

секретаря конкурсной комиссии

В

состав

конкурсной

/ - 6
№№_ _ _____ _ _

№№

комиссии

входит

проводится в присутствии

проводится в присутствии

членов.

6

L/

____

Заседание

по

лотам

членов комиссии , по лотам

членов комиссии. Кворум имеется .

Комиссия правомочна.

08

на
объявлен открытый конкурс на право заключения договора подряда
ртирных домах ,
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоква

сентября

выполнение

2015 r.

расположенных на территории г. Кургана и Курганской области.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено 21 сентября 2015 г. в

часов

ft мин.

1' (
--

Объявлены следующие сведения в отношении каждого участника открытого конкурса при
вскрытии

конвертов

с

заявками

на

участие

в

конкурсе

в

порядке

их

поступления

согласно

Журналу регистрации заявок, на участие в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе ООО «Юнит»
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе:

Единица

Значение (все з начения

Наименование

измерения

указываются цифрами)

Це на до говора подряда , в том чи сле налог на добавленную

руб.

Лот

№

4

l .JOl/1/110

стоимость (при наличии)

Срок выполнения работ

60

дни

Конкурсная комиссия обсудила информацию и в соответствии с Порядком 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. №
документацией о проведении

131
21.09.2015 г.

(далее

-

Порядок проведения конкурса), Конкурсной

открытого конкурса на право заключения договора

подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории г. Кургана и Курганской области (новая редакция) от

15.09.2015,
1. О

приняла решение:

допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №1 (ООО

«Юнит» (Курганская область, Притобольный район, п. Сосмновый, ул. Солнечная,

2.

1)

по лоту №

4.

В связи с тем , что к открытому конкурсу по лоту №4 поступила одна конкурсная заявка,

а по лотам №№

1, 2, 3, 5, 6

не поступило ни одной конкурсной заявки, в соответствии с п.

Порядка проведения конкурса Открытый конкурс по лотам №№

1, 2, 3, 4, 5, 6

5. 19.

объявить

несостоявшимся.

3.

В

соответствии

с

п.

5.20

Порядка проведения

конкурса рекомендовать Заказчику

заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме по адресу : г. Курган, ул.

Станционная,

20

(Лот №4) на условиях,

указанных в заявке на участие в конкурсе: ООО «Юнип> (Курганская область, Притобольный
район , п. Сосмновый, ул. Солнечная,

Заседание комиссии окончено
Председатель комиссии

21

1.

сентября

2015 года

в

-

Член комиссии

Член комиссии, представитель Департамента
строительства госэкспертизы и жилищно-

~

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

)/
7 1
. .~a.~v.>~t_~_&_eP._'t_'f_w~tJ___. _{~·--?

.---

Член комиссии представитель

муниципального образования с. Мокроусова
Член комиссии , исполняющий
функции секретаря конкурсной комиссии

-

