
ПРОТОКОЛ 

о признании несостоявшимся открытого конкурса, проведенного 17.11 .2016, на право 
заключения договора подряда на разработку проектной документации для проведения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее -
открытый конкурс) 

г . Курган 21 ноября 2016 г. 

Заказчиком и организатором открытого конкурса является Некоммерческая 

организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Курганской области" (далее - Заказч ик). 
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 

об щего имущества в многоквартирных домах 
Начальная 

Лот 
No 

Адреса многоквартирных домов Перечень работ 
(максимальная) цена 

п/п договора подряда (руб.) с 
учетом НДС 

Курганская область, г. Курган 

1. ул . К. Маркса, 93 
Подготовка проектной 

182 436 
документации 

2. ул. Красина , 80 Подготовка проектной 108 981 
документации 

3. ул . Пролетарская , 63 Подготовка проектной 184 235 
документации 

4. ул . Гагарина , 11 Подготовка проектной 77 238 
документации 

5. ул . Гоголя , 62 
Подготовка проектной 

89 456 
документации 

6. ул . Гоголя , 70 
Подготовка проектной 

116 609 
Лот документации 

№1 Подготовка проектной 7. ул . Красина , 46 11 8 747 
документации 

8. ул . Красина , 52 
Подготовка проектной 

135 472 
документации 

9. ул . Красина , 68 Подготовка проектной 

документации 
116 864 

1 О. ул. Красина, 77 Подготовка проектной 

документации 
136 359 

11 . ул . М . Горького , 86 Подготовка проектной 

документации 
86 154 

12. ул. Пролетарская , 37 Подготовка проектной 

документации 
102 771 

Итого: 1 455 322 

Курганская область, г. Курган 

Лот 1. ул . Станционная , 37 Подготовка проектной 
88 322 

№2 документации 

2. ул . Сухэ-Батора, 13 Подготовка проектной 

документации 
166 577 
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3. 
пос. Сиреневый, Подготовка проектной 

34 084 
ул . Лесопарковая, д . 9 документации 

4. пр . Машиностроителей, 4 
Подготовка проектной 170 987 

документации 

5. ул. Дзержинского , 28 
Подготовка проектной 170 504 

документации 

6. ул . К. Маркса, 87 
Подготовка проектной 114 584 

документации 

7. ул . Кирова , 105 
Подготовка проектной 146 851 

документации 

8. ул. Кирова, 79 А 
Подготовка проектной 82 613 

документации 

9. ул. К. Мяготина, 144 
Подготовка проектной 

64 330 
документации 

1 О. ул. К. Мяготина , 98 
Подготовка проектной 72 165 

документации 

11 . ул. Красина, 27 
Подготовка проектной 191 556 

документации 

12. ул. Красина, 47 
Подготовка проектной 108 395 

документации 

13. ул. Краснодонская, 3 
Подготовка проектной 

46 871 
документации 

Итого : 1 457 839 

Курганская область , г. Курган 

1 . 
ул. Лени на, 33 Подготовка проектной 119 577 

документации 

2. 
ул . Пролетарская, 41 Подготовка проектной 156 842 

документации 

3. 
ул . Пролетарская, 61 А Подготовка проектной 

109 650 
документации 

4. 
ул. Станционная, 14 Подготовка проектной 112 199 

документации 

5. 
ул. Гоголя, 36 Подготовка проектной 140 289 

документации 

6. 
ул . Кирова , 11 9 Подготовка проектной 

149 480 Лот документации 

№ 3 
ул. Кирова, 85 Подготовка проектной 

7. 94 253 
документации 

8. 
ул. Коли Мя готина, 143 Подготовка проектной 120 075 

документации 

9. 
ул. Красина , 25 Подготовка проектной 

82 576 
документации 

1 О . 
ул . Некрасова, 9 Подготовка проектной 

69 856 
документации 

11 . 
ул . Пролетарская, 57 Подготовка проектной 

192 852 
документации 

12. 
ул. Станционная , 10 Подготовка проектной 

115 787 
документации 

Итого: 1 463 436 

Конкурсная комиссия определена Заказчиком открытого конкурса в составе : 
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Должность ФИО Примечание 

Председатель Конкурсной комиссии Денисов Виктор Васильевич присутствует 

Заместитель председателя Мясоедов Сергей Геннадьевич присутствует 

Конкурсной комиссии 

Член Конкурсной комиссии Шалабанов Сергей Александрович отсутствует 

Член Конкурсной комиссии , отсутствует 

представитель Департамента 

строительства госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области 

Член Конкурсной комиссии , Поля ков Александр Борисович присутствует 

представитель Государственного 

казенного учреждения «Курганские 

газораспределительные сети» 

Член Конкурсной КОМИССИИ , отсутствует 

представитель муниципального 

образования г. Курган 

Член Конкурсной КОМИССИИ , 
Жуйков Григорий Андреевич присутствует 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ функции секретаря 

Заседание по лотам №№ 1, 2, 3 проводится в присутствии 4 членов конкурсной 
комиссии . Кворум имеется. Кон курсная комиссия правомоч на . 

13 октября 2016 г . объя влен открытый конкурс на право заключения договоров 

подряда на разработку проектной документации для проведения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах . 

На участие в открытом конкурсе подано 5 (пять) конвертов с конкурсными заявками. 

Изменения в конкурсные заявки не вносились. Конкурсные заявки не отзывались . 

Вскрытие конвертов с зая вками на участие в открытом конкурсе осуществлялось по 
адресу : 640000, Курганская область , г. Курган, ул. К. Мяготина , 125 с 14 часов 05 минут 
по 14 часов 12 минут 17 ноября 2016 года. 

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 28.04.2014 № 131 (далее - Порядок 

проведения конкурса), Конкурсной документации о проведении 17.11.2016 открытого 

конкурса на право заключения договора подряда на разработку проектной документации 
для проведения 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 «Зауральский инженерный центр») по лоту № 1. 

2. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 2 
(ООО «ТехСервис») по лоту № 3. 

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

4. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 
4 (ООО «Компания «Промпроект") по лотам №№ 1, 2, 3 в соответствии с пп . 2, 6 п . 4.4. 
Конкурсной документаци и ( предоставление претендентом неполного комплекта 
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документов, установленных пунктом 3.1 Конкурсной документации, либо документов , 

оформленных ненадлежащим образом; предоставление претендентом в конкурсной 
заявке недостоверных, заведомо ложных сведений) в связи с отсутствием в составе 

конкурсной заявки документа, предусмотренного пп. 14 п. 3.1. Конкурсной документации 
(платежное поручение, подтверждающее внесение претендентом задатка в качестве 

обеспечения конкурсной заявки); представлением претендентом в составе конкурсной 
заявки неисполненных платежных поручений по внесению претендентом задатка в 
качестве обеспечения конкурсной заявки . 

5. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 
5 (ООО «Стройпроект45» ) по лоту No 1 в соответстви и с пп . 7 п. 4.4. Конкурсной 
документации (не внесен ие претендентом задатка в качестве обеспечения конкурсной 

заявки на участие в открытом конкурсе либо внесение указанного задатка не в полном 
объеме) в связи с внесением задатка в качестве обеспечения конкурсной заявки в 

меньшем размере, чем установлено Конкурсной документацией. 
6. Об объявлении открытого конкурса по лотам №№ 1, 2, 3 несостоявшимся в 

соответствии с п. 5.19 Порядка проведения конкурса в связи с тем , что по каждому из 
данных лотов допущена только одна конкурсная заявка . 

7. По лоту No 1 в соответствии с п. 5.20 Порядка проведения конкурса 
рекомендовать Заказчику заключить с ООО «Зауральский инженерный центр» договор 

подряда на условиях, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе . 

8. По лоту No 2 в соответствии с п. 5.20 Порядка проведения конкурса 

рекомендовать Заказчику заключить с ООО «Кургантрансмашпроект-Р» договор подряда 
на условиях, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе . 

9. По лоту No 3 в соответствии с п. 5.20 Порядка проведения конкурса 

рекомендовать Заказчи ку заключить с ООО «ТехСервис» договор подряда на условиях, 
указанных в заявке на участие в открытом конкурсе . 

Заседание Конкурсной ком иссии окончено 21 ноября 2016 года в 11 часов 15 минут . 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной 

комиссии: 

Председатель Конкурсной комиссии 

Член Конкурсной комиссии 

Член Конкурсной комиссии , 

исполняющий функции секретаря 

Денисов В . В. 

Мясоедов С.Г . 

Поляков А. Б. 

Жуйков Г.А. 


