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

проведенного 20. 06 .2016г. на право заключения договора оказания услуг по проведению 
строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее - открытый конкурс) 

г . Курган 20 июня 2016 г . 

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, расположенных на территории Курганской области 

Начальная 
Лот No Адреса многоквартирных 

Перечень работ 
(максимальная) цена договора 

№ n/n ДОМОВ подряда (руб. ) 
с учетом НДС 

Курганская область 

г. Кvоган 

1 . ул . Ленина, 32 
строительный 

контроль 
25 221 

2. ул . Пушкина , 59 строительный 12 215 
контроль 

Лот 3. ул . Куйбышева , 42А 
строительный 

10 937 
№1 контроль 

4. ул . Климова, 44 строительный 
контроль 

4 359 

5. ул . Гагарина , 80 строительный 
8 544 

контроль 

Варгашинский район 

6. р п . Варгаши , строительный 11 584 
ул . Комсомольская , 2 контроль 

Итого: 72 860 
Курганская область 

г. Курган 

1 . ул . К . Мяготина , 113 строительный 31 741 
контроль 

Куртамышский оайон 
1 

2. г. Куртамыщ строительный 9918------1 ул . Лесная , 21 контроль 

3. г. Куртамыщ 
1 

строительный 
9 626 ул . Мичурина, 47А контроль 

Лот 
г. Куртамыщ строительный 

№2 4. 7 307 ул . Чехова, 32 контроль 

5. г . Куртамыщ строительный 
9 797 ул . Югова , 15А контроль 

6. с. Песьяное, строительный 
8 512 ул . Зеленая , 16 контроль 

7. с. Песьяное, строительный 
16 309 ул . Зеленая, 26 контроль 

8. с. Советское, строительный 
8 580 ул . Центральная , 49 контроль 

' 
Итого: 101 790 1 



Конкурсная комиссия определена Заказчиком открытого конкурса в составе: 

Должность ФИО 

Председатель конкурсной комиссии Мясоедов Сергей Геннадьевич отсутствует 

Заместитель председателя конкурсной Никитенко Владимир Иванович 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 представитель отсутствует 

муниципального образования г. Курган 

Член конкурсной комиссии представитель отсутствует 

муниципального образования 

Ваогашинский район 

Член конкурсной комиссии представитель отсутствует 

муниципального образования 

Кvотамышский район 

Член Конкурсной комиссии , ИСПОЛНЯЮЩИЙ Гуськов Владимир Анатольевич присутствует 

<Ьvнкции секретаря 

Заседание по лотам №№ 1, 2 проводится в присутствии четырех членов конкурсной 
комиссии. Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна . 

18 мая 2016 г . объявлен открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг 
по проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

На участие в открытом конкурсе подано 4 конверта с конкурсными заявками , изменения в 
конкурсные заявки не вносились, конкурсные заявки не отзывались. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществлялось по адресу : 
640000, Курганская область, г . Курган , ул. К. Мяготина, 125 с 13 часов 20 мин. по 13 часов 28 
минут 20 июня 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, утв. Приказом 
Департамента строительства , госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области от 28.04 . 2014г. № 131 (далее - Порядок проведения конкурса) , Конкурсной 
документации о проведении 20.06.2016 открытого конкурса на право заключения договора 
оказания услуг по проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (далее - Конкурсная документация) по 
результатам рассмотрения поступивших конкурсных заявок приняты следующие решения: 

1. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 1 (ГУП 
«Дирекция по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном 
комплексе Курганской области») по лотам №No 1, 2. 

2. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 2 (ГКУ 
«Курганские газораспределительные сети») по лоту № 2. 

3. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 3 (ГКУ 
«УКС Курганской области») по лотам №№ 1, 2. 

4. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 3 (ООО 
«СК «Авангард-Плюс») по лотам №№ 1, 2. 

По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок участникам открытого конкурса 
присвоены баллы: 

1 . ГУП «Дирекция по строительству объектов капитального строительства в 
агропромышленном комплексе Курганской области» в отношении каждого из лотов №№ 1, 2 -
100 баллов. 

2. ГКУ «Курганские газораспределительные сети» в отношении лота № 2 - 100 баллов. 



 

3. ГКУ «УКС Курганской области» в отношении каждого из лотов № 1, 2 - 70 баллов. 
4. ООО «СК «Авангард-Плюс» в отношении каждого из лотов NoNo 1, 2 - 100 баллов. 

По итогам оценки и сопоставления заявленных предложений участников открытого 
конкурса конкурсной комиссией в соответствии с п . 5.4. Конкурсной документации приняты 
следующие решения : 

1. Присвоить первый номер конкурсной заявке и признать победителем открытого конкурса : 
Лот № 1 - ГУП «Дирекция по строительству объектов капитального строительства в 

агропромышленном комплексе Курганской области» . 
Лот № 2 - ГУП «Дирекция по строительству объектов капитального строительства в 

агропромышленном комплексе Курганской области». 

2. Присвоить второй номер заявкам на участие в открытом конкурсе: 
Лот № 1 - ООО «СК «Авангард-Плюс». 
Лот № 2 - ГКУ «Курганские газораспределительные сети». 

Заседание Конкурсной комиссии окончено 20 июня 2016 года в 13 часов 32 минут. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Конку сной комиссии : 

Председатель комиссии -

Заместитель Председателя комиссии -

Член комиссии -

Член Конкурсной комиссии, 
исполняющий функции секретаря 


