
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 16 февраля 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 No Адреса Перечень работ Начальная 
No п/п многоквартирных (максимальная) цена 

домов договора подряда (руб. ) 
с учетом НДС 

Курганская область 

Катайский район 

Лот г . Катайск, Разработка научно- 32 657 
№1 ул . Советская , д. 35 проектной документации 

для проведения работ по 
1. капитальному ремонту 

Муниципальное образование - город Шадринск 

Разработка научно- 30 802 
ул . Октябрьская , проектной документации 

д. 115 для проведения работ по 
2. капитальному ремонту 

Итого : 63 459 

Конкурсные комиссии определены Заказчиком открытого конкурса в составе: 
Председатель комиссии - Никитенко Владимир Иванович 
Заместитель председателя комиссии - Шалабанов Сергей Александрович 
Член комиссии , представитель Департамента строительства госэкспертизы и жилищно
коммунального хозяйства Курганской области 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Член комиссии , представитель Государе енного казенного 
газораспределительные сети» 1t ekt!t:J2H 

Член комиссии представитель муниципального образования 
Член комиссии представитель муниципального образования г. -
Член комиссии , исполняющий функции секретаря конкурсной комиссии - Гуськов Владимир 
Анатольевич. 

Заседание проводится в присутствии -~'! __ членов конкурсной комиссии. 
Кворум имеется . Комиссия правомочна. 

15 января 2016 r. объявлен открытый конкурс на право заключения договоров подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 



 

На участие в конкурсе не поступило ни одного конверта с заявками 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 

16 .02 .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 . 2016г., 

приняла решение: 

1. В связи с тем , что к открытому конкурсу не поступило ни одной конкурсной 

заявки , в соответствии с п . 5.19. Порядка проведения конкурса Открытый конкурс 

объявить несостоявшимся. 

Заседание комиссии окончено 16 февраля 2016 года в {.( часов О 1 минут 

Председатель комиссии -

Заместитель председателя комиссии -

Член комиссии, представитель Департамента 
строительства госэкспертизы и жилищно

коммунального хозяйства Курганской области -

Член комиссии , представитель Государственного 

казенного учреждения « Курганские 

газораспределительные сети» -

Член комиссии представитель муниципального 
образования Катайский район -

Член комиссии представитель 

муниципального образования г. Шадринск -

Член комиссии, исполняющий функции 

секретаря конкурсной комиссии -

~Никитенко В. И . 
---+;f) ___ "'_шалабанов С. А. 

r 


