
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ, СОПОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г . Курган , пр-кт 
Машиностроителей , д . 11 (далее - Открытый конкурс) 

г. Курган 04 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 настоящего открытого конкурса является право заключения договора подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме , расположенного на территории города Кургана 

Лот№ 
Адрес многоквартирного Перечень работ по 

дома капитальному ремонту 

Лот№ 1 
г. Курган , пр-кт капитальный ремонт 
Машиностроителей , 11 крыши 

Конкурсная комиссия определена Заказчиком открытого конкурса в составе : 
Председатель комиссии - Мясоедов Сергей Геннадьевич 
Заместитель председателя комиссии - Никитенко Владимир Иванович 
Член комиссии - Шалабанов Сергей Александрович 

Начальная 
(максимальна 

я) цена 

договора 

подряда (руб.) 
с учетом НДС 

1 142 848 

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

«Курганские Член комиссии, представитель Государе венного учре~ния 
газораспределительные сети» _ _,_.'-'c>"'-""'...........,u=o....L.L..___.~....._и"-'-=e.......,ll'f~,...:::---==,p..;..!:.tf"'-'-('..:::.t?_;? t'::..:lf'lf?::;,__/<t' _____ _ 
Член комиссии представитель муниципального образовани 

Член комиссии , исполняющий функции секретаря конкурсной комиссии - Гуськов Владимир 
Анатольевич. 

Заседание по лоту №1 проводится в присутствии ___ о_·-__ членов конкурсной комиссии . 

Кворум имеется . Комиссия правомочна. 

18 февраля 2016 г. объявлен открытый конкурс на право заключения договоров подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу: г. Курган , пр-кт Машиностроителей , д. 11 

На участие в конкурсе подано два конверта с заявками на участие в конкурсе. 
Изменений в конкурсные заявки на участие в конкурсе не поступало. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено 29 февраля 2016 r. в 11 
часов 15 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 

открытого конкурса на открытый конкурс на право заключения договора подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

по адресу: г . Курган, пр-кт Машиностроителей , д . 11 от 18.02.201 бг. (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 
« Верное решение» . 

2. О допуске к участию в открытом конкурсе конкурсной заявки с присвоенным №2 (ООО 
«Арагацстрой» . 

При проведении процедуры оценки и сопоставления заявок 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 результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок конкурсным заявкам участников 

открытого конкурса присвоены баллы : 

1. 000 «Верное решение» в отношении Лота №1 - по 45 баллов; 

2. 000 «Арагацстрой» в отношении Лота №1 - 75 баллов; 

По итогам оценки и сопоставления заявленных предложений участников конкурса 

Конкурсной комиссией, руководствуясь п . 5.4. Конкурсной документации приняты решения : 

1. Присвоить первый номер заявкам на участие в конкурсе и признать победителем 
конкурса : - по Лоту № 1: ООО «Арагацстрой» 

2. Присвоить второй номер заявкам на участие в конкурсе : 
- по Лоту №1: ООО «Верное решение». 

Заседание комиссии окончено 04 марта 2016 года в .f '1 часов if2 минут 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

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 г. Курган 

Член комиссии, исполняющий функции 
секретаря конкурсной комиссии -

онкурсной комиссии : 


