
ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения договора подряда на разработку научно-проектной документации для 

проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

являющихся объектом и выявленным объектом культурного наследия , расположенных на 

территории Курганской области (далее - Открытый конкурс) 

г. Курган 21 марта 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 подряда на разработку 

научно-проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, являющихся объектом и выявленным объектом 

культурного наследия, расположенных на территории Курганской области, включенных в 

настоящую конкурсную документацию 

Лот № Адреса Перечень работ Начальная 

№ п/п многоквартирных (максимальная) цена 

домов договора подряда (руб.) 
с учетом НДС 

Курганская область 

Катайский район 

г. Катайск, Разработка научно-проектной 32 657 
ул . Советская , д. 35 документации для проведения 

работ по капитальному 
1. ремонту 

Лот Муниципальное образование - город Шадринск 
№1 

Разработка научно-проектной 
ул . Октябрьская, д. 115 документации для проведения 

работ по капитальному 
2. ремонту 

Итого : 

Конкурсная комиссия определена Заказчиком открытого конкурса в составе: 

Председатель комиссии - отсутствует 

Заместитель председателя комиссии - Никитенко Владимир Иванович 
Член комиссии - Шалабанов Сергей Александрович 

30 802 

63 459 

Член комиссии , представитель Департамента строительства госэкспертизы и жилищно
коммунального хозяйства Курганской области - отсутствует 

Член комиссии , представитель Государственного казенного учреждения «Курганские 
газораспределительные сети» - Поляков Александр Борисович 
Член комиссии представитель муниципального образования г. Шадринск - отсутствует 
Член комиссии представитель муниципального образования Катайский район - отсутствует 
Член комиссии, исполняющий функции секретаря конкурсной комиссии - Гуськов Владимир 
Анатольевич . 

Заседание по лоту №1 проводится в присутствии __ L/~- членов конкурсной комиссии . 

Кворум имеется . Комиссия правомочна. 



 

17 февраля 2016 г. объявлен открытый конкурс на право заключения договора подряда на 

разработку научно-проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектом и выявленным объектом 
культурного наследия, расположенных на территории Курганской области 

На участие в конкурсе поступил один конверт с заявкой на участие в конкурсе. 

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. № 131 (далее - Порядок проведения конкурса), Конкурсной 

документацией о проведении 21.ОЗ . 2016г. открытого конкурса на право заключения договора 

подряда на разработку научно-проектной документации для проведения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектом и выявленным 

объектом культурного наследия , расположенных на территории Курганской области от 

15 . 01 .201 6г., приняла решение: 

1. О допуске к участию в Открытом конкурсе по Лоту №1 конкурсной заявки с присвоенным 
№1 (ООО «АрхСтройПроекп>). 

2. 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- Открытый конкурс по 

Лоту № 1 объявлен несостоявшимся. 

3. В соответствии с п . 5.20 Порядка проведения конкурса рекомендовать Заказчику 

заключить договор подряда на разработку научно-проектной документации для проведения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектом и 

выявленным объектом культурного наследия , расположенных по адресу : Курганская область , г . 

Катайск, ул . Советская , д.35 и Курганская область , г . Шадринск, ул. Октябрьская , д . 115 (Лот №1 ) 

на условиях , указанных в заявке на участие в конкурсе: ООО «АрхСтройПроект». 

Заседание комиссии окончено 21 марта 2016 года в -f 1' часов 16 минут 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии : 

Заместитель Председателя комиссии - икитенко В. И . 

Член комиссии -

Член комиссии , представитель 

ГКУ «Курганские газораспределительные сети» - ~--=:fE'!::=:::::.._.=:.....::;. 

Член комиссии , исполняющий функции 

секретаря конкурсной комиссии - Гуськов В . А 


