
ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения договора оказания услуг по проведению строительного контроля при 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

в г. Кургане Курганской области (далее - конкурс) 

г. Курган 08 сентября 2015 г. 

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: 1·cgtondgkh@шail.rt1 

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

Предметом настоящего открытого конкурса является право заключения договора оказания услуг 

по проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах: 

Лот№ 
Адрес 

Перечень работ 
Начальная (максимальная) цена 

многоквартирного дома договора (руб.) 

ул. Черняховского, 16 
капитальный ремонт крыши 

Общая цена по лоту: 77870 руб" из 
ул. Куйбышева, 41 капитальный ремонт крыши них: 

ул . Половинская , 2 капитальный ремонт крыши 
ул. Черняховского, 16 - 18 820 руб. 

Лот№ I ул. Куйбышева, 41 - 6 685 руб. 
ул. Карбышева, 10 

капитальный ремонт крыши ул. Половинская , 2 - 12 859 руб. 
ул. Карбышева, 1 О - 8 685 руб. 

ул. Карбышева, 44А капитальный ремонт крыш и ул . Карбышева, 44А - 15 887 руб. 

ул . Б.Петрова, 95 
капитальный ремонт крыши 

ул. Б.Петрова, 95 - 14 934 руб. 

Конкурсная комиссия определена 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 .J/<pazнtгt-Rl!fи/l hPvt'pv t'eмzee/i"ry 
J 

Член комиссии представитель муниципального образования г. Курган -
~~==;z=~~~---:-

Функции секретаря конкурсной комиссии исполняет член конкурсной комиссии - Гуськов 

Владимир Анатольевич 

В состав конкурсной комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в присутствии 

1/ членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

06 августа 2015 г. объявлен открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг 

по проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества 

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



 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено 08 сентября 2015 г. в .di.. 
часов J2.j мин. 

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 «0 проведении открытого конкурса на право заключения договора оказания услуг 

по проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных в г. Кургане Курганской области от 06.08.2015г., 

приняла решение: 

1. В связи с тем, что к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка, 

в соответствии с п. 5.19. Порядка проведения конкурса Открытый конкурс объявить 

несостоявшимся. 

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

заключить договор подряда на оказания услуг по проведению строительного контроля при 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

в г. Кургане Курганской области, на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе: ГКУ 

«Курганские газораспределительные сети» (r. Курган, ул. Станционная, д. 64А). 

Заседание комиссии окончено 08 сентября 2015 года в :f.f_ часов Pt( минут 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседани 

Председатель конкурсной комиссии -

Член комиссии 

Член комиссии, представитель Департамента 

строительства госэкспертизы и жилищно

коммунального хозяйства Курганской области -

Член комиссии представитель муниципального 

образования г . Курган -

Член комиссии, исполняющий 

функuии секретаря конкурсной комиссии 

рсной комиссии: 


