
 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1.1.1-2018 ПО  от  20.02.2018 г. 

О внесении изменений в извещение №1.1-2018 ПО от 13.02.2018 г. "О проведении 

предварительного отбора подрядных организаций, имеющих право принимать 

участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории Курганской области". 

 

1. Орган по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций 
(далее – Орган по ведению РКП) – Департамент строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области извещает о проведении 

предварительного отбора по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области. 

Участники, прошедшие предварительный отбор будут включены в реестр 

квалифицированных подрядных организаций, формируемый Органом по ведению РКП. 

 

2. Предмет предварительного отбора подрядных организаций: Оказание услуг 

и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории Курганской области. 

 

3. Информация об Органе по ведению РКП: 
адрес: 640002, г. Курган, ул. Кирова, д. 83 

e-mail: gkh@kurganobl.ru 

телефон: (3522) 49-89-12 

официальный сайт, на котором размещена документация о проведении 

предварительного отбора: http://www.gkh.kurganobl.ru  

 

4. Информация об операторе электронной площадки: 
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-

Тендер»; 

сайт оператора электронной площадки: http://www.rts-tender.ru 

 

5. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в предварительном 

отборе (далее – Заявка): 14 февраля 2018 года, 09 часов 00 минут (по московскому 

времени). 

 

6. Дата и время окончания срока подачи Заявок: 07 марта 2018 года,                

09 часов 00 минут (по московскому времени). 

 

7. Дата окончания срока рассмотрения Заявок: не позднее 21 марта 2018 г.     

09 часов 00 минут (по московскому времени). 

 

8. Период действия результатов предварительного отбора – 3 года. 

 

9. Сведения о внесенных изменениях: 

Изменения вносятся в Документацию о проведении предварительного отбора 

№1.1-2018/ПО: 
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- пункт "л" раздела V "Требования к участникам предварительного отбора" 

излагается в следующей редакции:  

л) наличие в штате участника предварительного отбора работников, 

соответствующих установленным пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации квалификационным требованиям, в количестве не менее 

чем два специалиста по месту основной работы; 

- подпункт "з" пункта 4 раздела VI "Требования к содержанию, форме и составу 

заявки на участие в предварительном отборе" излагается в следующей редакции: 

з) копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленного за последний 

отчетный период, предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном 

отборе, по форме, утвержденной уполномоченным органом, с отметкой 

уполномоченного органа о приеме или с приложением копии документов, 

подтверждающих прием уполномоченным органом такого расчета в форме 

электронного документа. 

 

10. Остальные условия проведения предварительного отбора подрядных 

организаций содержатся в документации по предварительному отбору, являющейся 

неотъемлемым приложением к данному Извещению. 
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