
Протокол оценки и сопоставлеttия заявок
tla участис в открытом KoIlKypce lta выlrолrrеIlие работ по капитаJIыlому peмoll,r,},

.lrифr,ов мltогоквартирrlого дома, paclloJroжetlllot,o tlo адресу: l,. ПеlIза, y"rl.

Ладожская, 3 (4 "lrифта на 9 ocтalloBoK)

Капи,rальпыr-r ремопт лифтов многоквартирIlого до}tа, расположепrrого lIo д/lресу:
г. Пепза, ул. Ладожская, 3 (4 лифта па 9 остаповок)

I,. Псllза, ул. [IeKpacoBa, 24

KaбIllleT 602

2l япваря 2() l б t,о;ца

Состав конкурсной комиссии:

П rrедседатс.rl ь комиссии:

l{иректор Регионального фонда капитаJlьного ремонта многоквар,IирIIых ltoMolt
Пензенской области (даrrее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

I lачальник отдела реализации программ Регионального Фонда - Ше;lихова l4.C.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионаlьного <DoH/(a

- Будаrlова С.А.
- Начаrьник отдела капит€lльного ремонта Регионапьного Фонда - Горлевнин С.В.
- [Iачаtьник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Ко,гова С.А.
- Главный специалист о,гдела капит€lлыIого ремон,га РегиоtIаlt,ltоt,о Фоllltа
Быкова Т.В.
- Главный специatлист отдела информатизации РегионалыIого Фоltда - Богданов A.I].
- Иrrженер ОАО <Жилье- l 5> по ОЖФ - Белякина О.П.

I:Ia проце2lуру оIIенки и сопоставления конкурсных заявок IIосl,уllили заяl]ки
следуlощих участников Kolrкypca:

ООО <Трансэнерго);
ОАО <Мослифт>;
Гио (КМЗ>.

l
2
J

ОцелIка заявок проведена конкурсllой комиссией по криl,ериям,
llylIKToM б раздела 4 коllкурсrtой документации., утверждеtlной
I1равительства llензенской области от 2 1 .04.20l 1 ],,ls 250-пtI.

VС'ГДtIоВJlеI I IIIrIM

Ilос,гановJIсtIием

CeKDet,atlb к<lмиссии :

tl.:lеltы Kolt lrcclt ll:



Резуль,гаты оцеIIки заявок по критериям "I{elta договора" и "Срок выIIоJIIIсIIия

работ" и "Ква.,rификация" отражены в Приложении к настоящему протоколу.

Конкурсrrая комиссия произвеласуммирование результатов оценки заявок.

По результатам оценки и сопоставления зtulвок представленным заявкам присвоены
следующие номера:

l, ОАО <Мослифт>.
2. ГИО <Карачаровский механический завод>.
3. ООО <Трансэrrерго>.

[Iобедителем конкурса признан ОАО <Мослифт>>.
Заказчику поручается:
- в пятидItевrIый срок с дня подписания Itастоящего протокоJIа осуцсствиl,ь

возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участIlикоl],
заявкам которых присвоены l и 2 номера.

Председатель комиссии: /Моисеева I1.I]./

Секретарь комиссии: /Lllс';Iихова И,С./

члены комиссии: и /Буланова С.А./r
Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/ljогданов А.В./

/]]е.;rякиIrа 1.1l./

@.,,/-

*rr."-lh:



Прrrложенlrе
к протоколу оцеllки и соllостаRлеtltlя заявок

на учас,rие в открытом l{ol{Itypcc
от 2l января 2016 г.

Оцеlrка заявок по критерIrям ll подкрIlтерltям

ria участrtе в открытом конкурсе на выllолнение работ по капитальному ремонry лифтов многоквартирного дома, расположсrlного по
адресу: г. Пенза, ул. Ладожская,3 (4 лифта на 9 остановок)

наименование
уrrастника

.Щата и

время

регисl,рац
ии заявки

Критерий "цена
договора"

Критерий
"срок

выполнения
работ"

Ито
го

подкритерии

показатель ба
лл

пока
зател

ь

балл опыт работы
(Kojr-Bo успепlпо

завершснпых
объектов-аяалогов

за лослеJцис з
Iода до зl декабря

года_
прелшссlв},юшсl о

зlulакll)

балл квалификация
персонала

(рай)тлики, имеюulис высшее
сllсциа,rьнос образоааl]ие в

стоительной отрасли и опьп
рабmы на руково,,tяlцих

/ю;Iжl|осгях lle McIlec 5 лет)

балл членство
сро

(коjlичсс,r,во

лст)

балл

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll
l ООО (l'раtlс)нерго) l8.01,20lб

09 час. l3
м ип.

(с
измснсниями
от 20.0l,20lб

09 час 08
миlt- )

5 556 000.00
руб.

{0 ,l9 l8 3() и болсс 20 мсllсс5сопытомработы
бо;Iес l0 лЕт и gгажсм работы
в компаняи более J-х лст

1 3 года и
болсс (ttри
наjlичии п.
]J: J3..3,)

I0
92

|)2
lIло
(Карачаровский
механический
]авол)

20.01.20lб 09
час. 05 миtt.

(с
измеllсl]иrvи
от 20.01,20lб

09 час, 2]
v иl|. )

]2 {() .] 
() ll боlсс J года и

болсс (ltри
на]ичии п.
J3i 3J.3.)

20 5 и более с опытом работы
болес l0 iсг и сгажсм работы
в компаllии более 3-х лст
5 и бо;lес с опытом рабtлы
боjlсс 7 лет

,7
]0

N
лl
п

Критерий "квалификация"

5 800 000,00

руб.

2о



()Л() (N4ос-l|iф1)

20,0L2Olб 09
час.22 миI|.

5 72() 070.1]

руб.

.] () j() I() ]0 и tjojcc ]() 5 и бо]lсе с оltы1,()rl рабо,гы
болсс l0 лсг и с,t,ажсм рабо],ы
в ко\!паtlии бопсс 3-х,,lст
5 и болсс с оIlыгом рабо],ы
бо;rсе 7 лсr,

1 .] го,,lа и
бохсс (IIри
наjIичии п.
33:33.].)

l{) 92*

* - согласно п. 6.3.5 Конкурсной документации и п. 6.4.5 раздела 4 постановления Правительства Пензенской области от 21.04.20l l )is 250-пП
прLr равном количестве баллов приоритет получает з:lявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию <<Квалификация>), затем по
критерию (Цена договора>.

члеrtы комиссии:

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./
- /Шелихова И.С./

/Буланова С.А./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А.i
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/Белякина о,П./


