
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ, СОПОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в г. Кургане Курганской области 

(далее - Открытый конкурс) 

г. Курган 05 августа 2015 r. 

Заказчиком и организатором открытого конкурса является Некоммерческая организация 

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области". 

Место нахождения : 640002, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, оф . 904 
Почтовый адрес: 640002, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, оф. 904. 
Адрес электронной почты: regfo11dgkl1@.шail.1·u 

Номер контактного телефона: (3522) 43-13-73, (3522) 43-18-92 

Конкурсные комиссии определены Приказом Генерального директора от 17 июня 2015 года № 52к 

«0 создании конкурсной комиссии для нужд некоммерческой организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» в составе: 

Председатель конкурсной комиссии - Колобов Юрий Николаевич; 

Член комиссии - Шалабанов Сергей Александрович 

Член комиссии, представитель Департамента строительства госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области ____________________ _ 

Член комиссии представитель муниципального образования г. Курган, принимающий решения по 

лотам №№ 1, 2, 3, 4 _______________________________ _ 

Член комиссии представитель муниципального образования с. Мокроусова Мокроусовского 

района Курганской области, принимающий решение по лоту №5 ____ ___,,...._ _______ _ 

Член комиссии, исполняющий функции 

секретаря конкурсной комиссии - Гуськов Владимир Анатольевич. 

В состав конкурсной комиссии входит 6 членов. Заседание по лотам №№ ~ ~ ~ ~ .';-
проводится в присутствии 3 членов комиссии, по лотам №№ - в 
присутствии - членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

03 июля 2015 г. объявлен открытый конкурс на право заключения договоров подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных в г. Кургане и Курганской области. 

Предмет открытого конкурса: право заключения договоров подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в г. 

Кургане Курганской области 

Начальная 

Перечень работ по 
(максимальная) 

Лот№ Адрес многоквартирного дома цена договора 
капитальному ремонту 

подряда (руб.), в 

том числе НДС 

Лот№ 1 г. Курган, ул. К. Мяготина, 70 капитальный ремонт крыши 1 784 089 

Лот№2 г. Курган, ул . Невежина, 18 капитальный ремонт крыши 2 422 405 



Лот№З капитальный ыши 1399951 
капитальный ыши 1 122 189 

Курганская область, 

Лот № 5 Мокроусовский район, с. капитальный ремонт крыши 814 791 

Мок о сово, л. Советская, 44 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено 03 августа 2015 г. в 11 

часов 32 мин. 

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 открытого конкурса на право заключения договоров подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в г. 

Кургане и Курганской области от 03 .07.2015г. (далее - Конкурсная документация) к участию в 

Открытом конкурсе, приняты решения: 

1. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №2 (ООО 
«Реформа» г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 17, офис 46) по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5. 

2. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №3 (ООО 
«Курганскпецнефтегаз» (г. Курган, М.-Чаусовский переезд, д. 8) по лоту № 1. 

3. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №4 (ООО 
«Вертикаль» (Курганская обл., с. Кетово, ул . Красина, 24-5) по лотам №№ 1, 2, 3, 4. 

4. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №1 (ООО 
«Кровля» (г. Курган, ул. Пугачева, 105) по лоту №2 по причине отсутствия в конкурсной заявке 
справки Государственной инспекции труда о количестве несчастных случаев на производстве за 

последние 3 года, действительной в течение двух месяцев с момента ее выдачи). 

5. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №5 (ООО 
«Регионстройкомплект» г. Курган, ул. Омская, 163-А) по лотам №№ 1, 2, 3, 4 по причине 
отсутствия в конкурсной заявке заверенной претендентом копии свидетельства о государственной 

регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя, сведений о 

размере задолженности перед государственными внебюджетными фондами, полученных не 

позднее, чем за шесть месяцев до даты подачи заявки. 

6. В связи с тем, что к открытому конкурсу по лоту №5, допущена только одна конкурсная 

заявка, в соответствии с п. 5 .19. Порядка проведения конкурса Открытый конкурс по лоrу №5 
объявить несостоявшимся. 

7. 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: Курганская область, Мокроусовский район, с . Мокроусово, ул. 

Советская, 44 (Лот №5) на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе: ООО «Реформа» 

(г. Екатеринбург, ул . Симферопольская, д. 17, офис 46). 

Заявки поданы на бумажном носителе и зарегистрированы в Журнале регистрации заявок. 

При проведении процедуры оценки и сопоставления заявки на участие в Открытом 

конкурсе конкурсные заявки оценивались в соответствии с критериями, их значимостью и 

содержанием, указанными в конкурсной документации, а также в соответствии с Порядком 

проведения конкурса, методикой оценки конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе, 

содержащейся в Конкурсной документации. 

По итогам оценки и сопоставления заявленных предложений участников конкурса 

Конкурсной комиссией приняты решения: 

1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса 
по Лоту № 1: ООО «Курганспецнефтегаз» (г. Курган , М.-Чаусовский переезд, д. 8) 
по Лоту № 2: ООО «Реформа» (г. Екатеринбург, ул . Симферопольская , д. 17, офис 46) 
по Лоту № 3: ООО «Реформа» (г. Екатеринбург, ул . Симферопольская, д. 17, офис 46) 
по Лоту № 4: ООО «Реформа» (г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 17, офис 46) 



 

2. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе: 
по Лоту № 1: ООО «Реформа» (г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 17, офис 46) 
по Лоту № 2: ООО «Вертикаль» (Курганская обл. , с. Кетово, ул. Красина, 24-5) 
по Лоту № 3: ООО «Вертикалы> (Курганская обл" с. Кетово, ул. Красина, 24-5) 
по Лоту № 4: ООО «Вертикалы> (Курганская обл., с . Кетово, ул. Красина, 24-5) 

Заседание комиссии окончено 05 августа 2015годав 1i часов Q минут 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии: 

Председатель конкурсной комиссии -

Член конкурсной комиссии -

Член комиссии, представитель Департамента 

строительства госэкспертизы и жилищно-

~Колобов Ю. Н. 
rшмабанов С. А. 

коммунального хозяйства Курганской области - ______ __ _ ____ ______ _ 

Член комиссии представитель 

муниципального образования г. Курган -

Член комиссии представитель 

муниципального образования с. Мокроусово -

Член комиссии, исполняющий функции 

секретаря конкурсной комиссии -


