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

проведенного 30.05.2016 на право заключения договоров подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

(далее - открытый конкурс) 

г. Курган «31 » мая 2016 г. 

Заказчиком и организатором открытого конкурса является Некоммерческая организация 
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области" (далее -
Заказчик). 

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 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Таблица 1 

Лот 
Начальная 

№ 
№ Адреса 

Перечень работ 
(максимальная) цена договора 

п/п многоквартирных домов подряда (руб.) 
с учетом НДС 

Лот 
Курганская область, Далматовский район 

№1 г. Далматово, ремонт крыши 
1 001 009 

1. ул. Попова, 3 (скатной) 

Итого: 1 001 009 

Лот 
Курганская область, Далматовский район 

№2 г. Далматово, ремонт крыши 
529 625 

1. ул. Попова, 8 (скатной) 

Итого: 529 625 

Курганская область, Далматовский район 

Лот с. Уксянское, ремонт крыши 
466 475 

№3 1. ул. Ленина, 39 (скатной) 

2. 
с. Уксянское, ремонт крыши 

345 598 
ул. Буденного, 44 (скатной) 

Итого: 812 073 

Курганская область, Катайский район 

г. Катайск, ремонт крыши 
518 534 

Лот 1. ул. Северная, 21 (скатной) 

№4 
2. 

с. Верхняя Теча, ремонт крыши 

ул. Мира, 39 (скатной) 
1034304 

3. 
с. Верхняя Теча, ремонт крыши 

1 064 447 
ул. Мира, 43 (скатной) 

Итого: 2 617 285 

Лот Курганская область, г. Курган 

№5 1. ул. К. Мяготина, 148 ремонт крыши 1 728 475 
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(скатной), 

ремонт фасада 

Итого: 1728475 

Курганская область, г. Шадринск 

Лот 
ул. К. Маркса, 68 

ремонт крыши 
290 684 №6 1. (скатной) 

2. ул. Советская, 90 
ремонт крыши 

260 450 
(скатной) 

Итого: 551 134 

Курганская область, г. Шадринск 

Лот 
ул. Ленина, 92 ремонт крыши 272 934 

№7 1 . (скатной) 

2. ул. Ленина, 105 
ремонт крыши 439 210 

(скатной) 

Итого: 712 144 

Конкурсная комиссия определена Заказчиком открытого конкурса в составе: 

Таблица 2 

Должность ФИО Примечание 

Председатель Конкурсной комиссии Мясоедов Сергей Геннадьевич присутствует 

Заместитель председателя Конкурсной Андреев Антон Эдуардовивич 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, ' отсутствует 

представитель Государственного i 

казенного учреждения «Курганские i 

газораспределительные сети» ' i 

Член Конкурсной комиссии БороДавко Даниил Александрович присутствует 

Член Конкурсной комиссии, отсутствует 

представитель муниципального 

образования г. Курган 

Член Конкурсной комиссии, отсутствует 

представитель муниципального 

образования г. Шадринск 

Член Конкурсной комиссии, отсутствует 

представитель муниципального 

образования Катайский район 
Член Конкурсной комиссии, отсутствует 

представитель муниципального 

образования Далматовский район 

Заседание по лотам №№ 1-7 проводится в присутствии четырех членов Конкурсной 
комиссии. Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна. 
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На время отсутствия члена Конкурсной комиссии, исполняющего обязанности секретаря 
Конкурсной комиссии, Председателем Конкурсной комиссии обязанность по оформлению 
протокола заседания Конкурсной комиссии возложена на члена Конкурсной комиссии 
Шалабанова С.А. 

26 апреля 2016 г. объявлен открытый конкурс на право заключения договоров подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

На участие в открытом конкурсе подано 6 конвертов с заявками, из них 1 изменение в 
конкурсную заявку. 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 1 З часов 08 мин. по 1 З часов 20 
минут 30 мая 2016 г. 

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 28.04.2014г. № 131 (далее - Порядок проведения конкурса), Конкурсной 
документации о проведении ЗО.05.2016г. открытого конкурса на право заключения договоров 
подряда на выполнение 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 № 2 (ИП 
Мясникова Л.А.) по лоту No 1. 

2. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № З (ИП 
Мясникова Л.А.) по лоту No 2. 

З. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсных заявок с присвоенными №№ 1, 4 
(ООО «Меридиан») по лоту № 7. 

4. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 5 (ООО 
«СК «Северо-Запад») по лоту № 4. 

5. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным № 6 (ООО 
«Стройтехнология-2000») по лоту No 3. 

6. Об объявлении открытого конкурса по лотам №№ 5, 6 несостоявшимся в соответствии с 
п. 5.19 Порядка проведения конкурса в связи с тем, что по данным лотам до участия в открытом 
конкурсе не допущено ни одной конкурсной заявки. 

7. Об объявлении открытого конкурса по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 7 несостоявшимся в 
соответствии с п. 5.19 Порядка проведения конкурса в связи с тем, что по данным лотам до 
участия в открытом конкурсе допущено по одной конкурсной заявке. 

8. По лоту № 1 в соответствии с п. 5.20 Порядка проведения конкурса рекомендовать 
Заказчику заключить с ИП Мясниковой Л.А. договор подряда на условиях, указанных в заявке на 
участие в открытом конкурсе. 

9. По лоту № 2 в соответствии с п. 5.20 Порядка проведения конкурса рекомендовать 
Заказчику заключить с ИП Мясниковой Л.А. договор подряда на условиях, указанных в заявке на 
участие в открытом конкурсе. 

1 О. По лоту № 3 в соответствии с п. 5.20 Порядка проведения конкурса рекомендовать 
Заказчику заключить с ООО «Стройтехнология-2000» договор подряда на условиях, указанных в 
заявке на участие в открытом конкурсе. 

11. По лоту № 4 в соответствии с п. 5.20 Порядка проведения конкурса рекомендовать 
Заказчику заключить с 000 «СК Северо-Запад» договор подряда на условиях, указанных в 
заявке на участие в открытом конкурсе. 

12. По лоту No 7 в соответствии с п. 5.20 Порядка проведения конкурса рекомендовать 
Заказчику заключить с 000 «Меридиан» договор подряда на условиях, указанных в заявке на 
участие в открытом конкурсе. 

Заседание Конкурсной комиссии окончено «31 » мая 2016 года в 13 часов 15 минут. 
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Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

Председатель Конкурсной комиссии 

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии 
--т-+----

Андреев А.Э. 

Член Конкурсной комиссии rшалабанов С.А. 
----=И--

Член Конкурсной комиссии 


