
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 (далее - Открытый конкурс) 

г . Курган 29 декабря 2015 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 выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Адреса 
Начальная 

Лот № (максимальная) цена 
№ п/п 

многоквартирных Перечень работ 
договора подряда (руб.) 

домов 
с учетом НДС 

Муниципальное образование - город Шадринск 

1. 
ул. Февральская, д.115 ремонт фасада 468 162 

ул. Февральская, д.117 
ремонт фасада, 

295 328 
Лот 2. ремонт инженерных систем 

№1 
ул. Советская, д.91 

ремонт фасада, 519 567 
3. ремонт инженерных систем 

ул . Советская, д.96 
ремонт фасада, 

281 628 4. ремонт инженерных систем 

Итого: 1 564 685 

Муниципальное образование - город Шадринск 

ул. Октябрьская, д.72, 
ремонт фасада 275 773 

1. корп. 1 

ул. Михайловская, д.86 
ремонт фасада 

219 215 
Лот 2. 
№2 

ул. Карла Маркса, д.90 
ремонт фасада 

292 752 3. 

ул. Советская, д.89 
ремонт фасада 

599 309 4. 

Итого: 1 387 049 

Далматовский район 

г. Далматово, 
ремонт фасада 608 470 1. ул. Советская, д. 186 

Лот г. Далматово, ремонт фасада 
521 440 

№З 2. ул . Советская, д . 190 

г. Далматово, ремонт фасада 
569 605 3. ул. Советская, д.192 

Итого: 1 699 515 

Шумихинский район 
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Лот г. Шумиха, 
ремонт фасада 

№4 1. ул . Строителей, д.19 

Итого: 

Лебяжьевский район 

рп. Лебяжье, 
ремонт фасада, 

1. ул. Вокзальная, д.48 
ремонт инженерных сетей 

Лот 
рп. Лебяжье, ремонт фасада 

№5 
2. ул. Вокзальная, д.50 

рп. Лебяжье, ремонт фасада 

3. ул. Пролетарская, д.51 

Итого : 

Каргапольский район 

рп . Каргаполье, ремонт фасада 

Лот 1. ул. Ленина, д.43 

№6 с. Сосновка, ремонт фасада 

2. ул . Уральская, д . 8 

Итого: 

Конкурсные комиссии определены Заказчиком открытого конкурса в составе: 

Председатель комиссии - Никитенко Владимир Иванович 
Заместитель председателя комиссии - Шалабанов Сергей Александрович ; 
Член комиссии - Жуйков Григорий Андреевич; 

858 208 

858 208 

519 098 

515 937 

511 955 

1 546 990 

361 721 

630 331 

992 052 

Член комиссии , представитель Департамента строительства госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области --~-'-"-..,,,"f,._.._Z!.-...e--'-..s~·г-_e.r;.__ _____________ _ 

Член комиссии , представитель Государств6ного v казенного учреждения «Курганские 
газораспределительные сети» ~ R~"g. ,#~.,-,&?~, .,,,"". ~".;-
Член комиссии, представитель муниципальног образования Далматовский район, 

участвующий в принятии решения по Лоту №3 г.:17f/"' r~::т$.·Уе..г 

Член комиссии, представитель муниципального образования Шумихинский район, 

участвующий в принятии решения по Лоту №4 ..... ~-7'....,,,...-~_7<....,-;;,,.,,.."'~~------------

Член комиссии, представитель муниципального образования Лебяжьевский район , 

участвующий в принятии решений по Лоту №5 _,aт.-'-'-'/==;.;..<"2'=Y'-=c:..:-=-.....;:;;i::;..,;;z:;~-=~=~--------
~ ;у 

Член комиссии, представитель муниципального образования Каргапольский район, 

участвующий в принятии решения по Лоту №6 O'~ ... JtГ~.r,.s~---г 
---'-'~7.,......'--='-=о ...... ~==------------

Член комиссии, представитель муниципального образования город Шадринск, 

участвующий в принятии решений по Лотам №№ 1, 2 ~~,_~_;р:""""-_,.,-,"---~-~,,,,.г:-""~"--------------

Заседание по лоту №1 проводится в присутствии __ Q __ членов конкурсной комиссии . 
Заседание по лоту №2 проводится в присутствии 4' членов конкурсной комиссии . 
Заседание по лоту №З проводится в присутствии // членов конкурсной комиссии. 

Заседание по лоту №4 проводится в присутствии ~ членов конкурсной комиссии . 
Заседание по лоту №5 проводится в присутствии 4' членов конкурсной комиссии. 

Заседание по лоту №6 проводится в присутствии ,q членов конкурсной комиссии . 
Кворум имеется . Комиссии правомочны . 

24 ноября 2015 г. объявлен Открытый конкурс. 
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На участие в конкурсе подано 4 (четыре) конверта с заявками . 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено 28 декабря 2015 r. в 11 
часов 20 мин. 

На время отсутствия члена комиссии, исполняющего обязанности секретаря конкурсной 

комиссии , Председателем комиссии обязанность по оформлению протокола заседания комиссии 
возложена на члена комиссии Жуйкова Г.А. 

На время отсутствия члена комиссии, исполняющего обязанности секретаря конкурсной 

комиссии , Председателем комиссии обязанность по обеспечению хранения документов комиссии 

возложена на заместителя председателя комиссии Шалабанова С .А 

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 

Открытого конкурса (далее - Конкурсная документация) по результатам рассмотрения 

поступивших конкурсных заявок приняты решения: 

1. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №1 (ООО 
«Кроф» (Курганская область , г. Шадринск, ул . Иртышская , 1а) по Лоту No 1. 

2. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №2 (ООО 
«Ремонтно-строительная компания» (Курганская область , р . п . Каргаполье , ул . Р . Люксембург, 35) 
по Лоту No 6. 

3. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №З (ООО 
«ДИВ» (Курганская область , г . Петухово , ул . 9мая , 59А) по Лоту No 5. 

4. О не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №4 (ИП 
Андрюкова Г.В. (Курганская область, г . Шадринск, ул . Автомобилистов , 24) по Лоту No 2, в виду 
отсутствия в составе конкурсной заявки документа , предусмотренного пп . 1 О п.3.1 Конкурсной 

документации . 

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. Признать открытый конкурс по лотам №1 , 5, 6 несостоявшимся в соответствии с п . 5.19 
Порядка проведения конкурса признать ввиду того, что по данным лотам поступило по одной 

конкурсной заявке . 

2. В соответствии с п . 5.20 Порядка проведения конкурса Заказчику рекомендовано 
заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах по лоту №1 на условиях, указанных в заявке на участие в ООО «Кроф» 
(Курганская область , г . Шадринск, ул . Иртышская, 1 а). 

3. В соответствии с п . 5.20 Порядка проведения конкурса Заказчику рекомендовано 
заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах по лоту №5 на условиях, указанных в заявке на участие в ООО «ДИВ» 
(Курганская область , г . Петухово , ул . 9мая, 59А). 

4. В соответствии с п . 5.20 Порядка проведения конкурса Заказчику рекомендовано 
заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах по лоту №6 на условиях, указанных в заявке на участие в ООО 

«Ремонтно-строительная компания» (Курганская область , р . п. Каргаполье, ул . Р. Люксембург, 35). 
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5. Признать открытый конкурс по лотам №3, 4 несостоявшимся в соответствии с п . 5.19 
Порядка проведения конкурса признать ввиду того, что по лотам №3 , 4 не поступило ни одной 
конкурсной заявки . 

6. Признать открытый конкурс по лоту №2 несостоявшимся в соответствии с п. 5.19 
Порядка проведения конкурса признать ввиду того, что по лоту №2 претенденту отказано в 
допуске к участию в открытом конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок. 

Заседание комиссии окончено 29 декабря 2015 года в // ч 

Председатель комиссии -

Заместитель председателя комиссии -

Член комиссии -

Член комиссии, представитель Департамента 

строительства госэкспертизы и жилищно

коммунального хозяйства Курганской области -

Член комиссии , представитель 

ГКУ «Курганские газораспределительные сети» -

Член комиссии, представитель муниципального 

Образования Далматовский район -

Член комиссии , представитель муниципального 

образования Шумихинский район -

Член комиссии , представитель муниципального 

образования Лебяжьевский ·район -

Член комиссии , представитель муниципального 
образования Каргапольский район -

Член комиссии , представитель муниципального 

образования город Шадринск -


