
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области
от 27 июня 2011 года № 203-р «О рекомендуемом порядке привлечения 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

В целях  реализации  требований  Федерального  закона  от  21  июля  2007  года 
№  185-ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 
хозяйства»:

1.  Внести  в  распоряжение  Правительства  Курганской  области 
от  27 июня 2011 года № 203-р «О рекомендуемом порядке привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с 
использованием средств,  предоставляемых в  соответствии  с  Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» следующие изменения:

1) в приложении 1:
приложение 3 к рекомендуемому порядку привлечения подрядных организаций 

для  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного  дома  с 
использованием средств,  предоставляемых в  соответствии  с  Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» изложить в  редакции согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

приложение 4 к рекомендуемому порядку привлечения подрядных организаций 
для  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного  дома  с 
использованием средств,  предоставляемых в  соответствии  с  Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде  содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению;

2) в приложении 2:
в разделе VI Рекомендуемой конкурсной документации по проведению открытого 

конкурса  на  право  заключения  договора  подряда  на  выполнение  работ  по 
капитальному ремонту многоквартирного дома в подпункте 1 пункта 19 слова «с учетом 
льгот, предусмотренных разделом VII конкурсной документации» исключить;

раздел  VII  Рекомендуемой конкурсной документации по проведению открытого 
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конкурса  на  право  заключения  договора  подряда  на  выполнение  работ  по 
капитальному ремонту многоквартирного дома исключить;

пункт 5 приложения 1 к Рекомендуемой конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома исключить.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Медведев А.В.
(3522) 498918
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     Приложение 1 к распоряжению Правительства 
     Курганской области
     от «___» _________2012 года № _____
     «О внесении изменений в распоряжение 
     Правительства Курганской области
     от 27 июня 2011 года № 203-р
     «О рекомендуемом порядке 
     привлечения подрядных организаций
     для выполнения работ по капитальному 
     ремонту многоквартирного дома с 
     использованием средств, предоставляемых в 
     соответствии с Федеральным законом
     от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ
     «О Фонде содействия реформированию 
     жилищно-коммунального хозяйства»

     «Приложение 3 к рекомендуемому 
     порядку привлечения подрядных 
     организаций для выполнения работ по 
     капитальному ремонту многоквартирного дома 
     с использованием средств, 
     предоставляемых в соответствии 
     с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
     № 185-ФЗ «О Фонде содействия
     реформированию жилищно-коммунального 
     хозяйства»

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на  выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного  дома 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

_______________________________                                                  __________________
(место проведения вскрытия конвертов)                                                   (дата)

Состав конкурсной комиссии

Председатель комиссии _____________________________________________________
Секретарь комиссии ________________________________________________________
Члены комиссии ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
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Процедура  вскрытия  конвертов  проведена  по  адресу 
_________________________________________________________________________,

Время начала вскрытия конвертов _______________________________________
На  процедуре  вскрытия  конвертов  присутствовали  представители  участников 

конкурса
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)
По  приглашению  организатора  конкурса  на  процедуре  вскрытия  конвертов 

присутствовали
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано __________ заявок.
До  вскрытия  конвертов  конкурсная  комиссия  зафиксировала,  что  они  не 

повреждены  и  упакованы  способом,  не  позволяющим  просмотр  либо  изъятие 
вложений.

Конкурсная  комиссия,  вскрыв  конверты,  установила,  что  заявки  поданы  от 
следующих организаций:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения 
полномочий  лиц,  подавших  заявки,  а  также  соответствия  конкурсных  заявок 
требованиям конкурсной документации (Приложение к настоящему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию 
в конкурсе допускаются следующие организации:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию 
в конкурсе не допускаются следующие организации:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии ___________________________________________
Члены конкурсной комиссии __________________________________________________
__________________________________________________________________________

(подписи)
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Приложение 
к протоколу вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом  
конкурсе от ___________________

Сводная таблица конкурсных заявок

№ п/п Наимено-
вание 

участника, 
адрес

Документ, 
подтвер-
ждающий 
полномочия 
лица на 
осущест-
вление 
действий от 
имени 
участника

Документ, 
подтвер-
ждающий 
внесение 
обспече-
ния

Инфор-
мация о 
составе и 
квалифи-
кации 
работ-
ников

Докумен-
ты, 
подтвер-
ждающие 
опыт 
работы 
(копии 
договоров 
подряда)

Нотари-
ально-
заверен-
ные копии 
учреди-
тельных 
докумен-
тов

Нотари-
ально-
заверенная 
копия свиде-
тельства о 
постановке 
на учет
в налоговом 
органе

Нотари-
ально-
заверен-
ная копия 
свиде-
тельства о 
государ-
ственной 
регис-
трации

Оригинал 
или нотари-
ально-
заверенная 
копия 
выписки из 
Единого 
государ-
ственного 
реестра 
юридичес-
ких лиц

Справка из 
налогового 
органа о 
размере 
задолжен-
ности

Цена 
конкурсной 
заявки

Отметка о 
соблюде-
нии 
требова-
ний к 
допуску на 
участие в 
конкурсе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________________ 

(подписи)».
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     Приложение 2 к распоряжению Правительства 
     Курганской области
     от «___» _________2012 года № _____
     «О внесении изменений в распоряжение 
     Правительства Курганской области
     от 27 июня 2011 года № 203-р
     «О рекомендуемом порядке 
     привлечения подрядных организаций
     для выполнения работ по капитальному 
     ремонту многоквартирного дома с 
     использованием средств, предоставляемых в 
     соответствии с Федеральным законом
     от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ
     «О Фонде содействия реформированию 
     жилищно-коммунального хозяйства»

     «Приложение 4 к рекомендуемому 
     порядку привлечения подрядных 
     организаций для выполнения работ по 
     капитальному ремонту многоквартирного дома 
     с использованием средств, 
     предоставляемых в соответствии 
     с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
     № 185-ФЗ «О Фонде содействия
     реформированию жилищно-коммунального 
     хозяйства»

ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора подряда 

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
 
_________________________________________                                 ________________
(место проведения оценки и сопоставления заявок)                                     (дата)
 
Состав конкурсной комиссии

Председатель комиссии _____________________________________________________
Секретарь комиссии ________________________________________________________
Члены комиссии ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
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На  процедуру  оценки  и  сопоставления  конкурсных  заявок  поступили  заявки 
следующих участников конкурса
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)
 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным 
разделом VI Рекомендуемой типовой конкурсной документации.

Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения 
работ» и «Квалификация» отражены в Приложении к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.
По  результатам  оценки  и  сопоставления  заявок,  представленным  заявкам 

присвоены следующие номера
1. ____________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________ и т.д.

Победителем конкурса признана ________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование организации)
Организатору конкурса поручается:

– в  пятидневный  срок  со  дня  подписания  настоящего  протокола  осуществить 
возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, 
заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

Председатель конкурсной комиссии ___________________________________________
Члены конкурсной комиссии __________________________________________________

(подписи)
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              Приложение
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом
конкурсе на право заключения договора 
подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома от ____________________

Оценка заявок по критериям и подкритериям

№ 
п/п

Наименование 
участника

Дата и 
время 
регист-
рации 
заявки

Критерий «Цена 
договора»

Критерий «Срок 
выполнения 

работы»

Критерий «Квалификация»

Итого

подкритерии

балл
рублей балл показа-

тель балл опыт 
работы

штраф-
ной 

балл

квали-
фика-
ция 

персо-
нала

штраф-
ной 

балл

соблю-
дение 

техники 
безопас-

ности

штраф-
ной 

балл

проиг-
ранные 
арбит-

ражные 
дела

штраф-
ной 

балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________________

(подписи)».


