
Протокол оцеIIки и сопоставлеtlия заявок
на участие в открытом конкурсе на выполIlение работ по разработке проеlсгной

документации rla капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Максима
Горького, 37а в г. Пензе

Разработка проектпой докумеIlтации на капllтаJIьllыii репtонт м liогоква ртшрtlого дОМа
по ул. МаксIlпlа Горького,37а в г. Пензе

г. Пеrrза, ул. Некрасова, 24

кабlrнет б02

20 яIIваря 2016 года

Состав конкурсной комиссии:

П редседател ь Ko[tliccll tl :

.Щиректор Регионального фонда капитzшьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

- Главный бухгмтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда

- Буланова С.А.
- Начальник отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специаJIист отдела капитаJIьного ремонта регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJtьника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы - {евяткина И.IО.
- Инженер ООО (МУП Ленинского района> - Грызин И.А.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Максима Горького,37а в г. Пензе - Завьялкина Р.Ш. (согласно протоколу
собрания собственников помещений).

На проuедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки
следующих участников конкурса:

l. ООО<НПI_(<I_(еро;
2. ООО <КБ <Проект>.

Секретарь комrtссиrt:

Начальник отдела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

члены комиссии:

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным
пунктом б раздела 4 конкурсной документации, утвержденной постановлением
Правительства Пензенской области от 21.04.20l l Nl, 250-пП.



Результаты оценки заявок по критериям "I_[eHa 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. ООО <КБ <Проект>,
2. ООО кНПI{ <L{epа>.

Победителем конкурса признан ООО (КБ <<Проект>.

Заказчику поручается:
- в пятидневный срок с дня

возврат обеспечения конкурсной
заявкам которых присвоены l и 2 номера

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

подписания настоящего протоколаосуществить
заявки участникам, за исключением участников,

/Моисеева Н.В./

шл-} /Шелихова и.с./

/Буланова С.А./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

I9a

/Богданов А.В./

евяткина И.Iо./

/грызин И.А./

/Завьялкина Р.Ш./

,аW



Прнло;кение
к протоколу оцеllки в сопоставления заявок

на участие в открытом Kollкypce
от 20 января 20lб г.

Оцсllка заявок по крIlтерItям Il подкритериям

Ila участие в открытом конктрсе на выполlIение работ по разработке проектrrогr докумсltтации на капиталыlый peMollT

Критерий "квалификация" Ито
го

Критерий "цена
договора"

Критерий
"срок

выполнения
работ"

подкритерии

N
п/
п

наименование
ччастника

показате
ль

балл пока
зател

ь

балл опыт работы
(кол-во успешно
завершенных
объекrов-аналогов
за послелние 3
года до 3l декабря
года.
прсдшествуюшего
году подачи
заявки)

балл ба-,tл членство
сро
лет)

балл

I 2 J 4 ) 7 8 9 l0 ll
479 000.00

руб.

40 5 и более 4

l

мепсс 3 лgг
(при
отсутствии
п. J3: 33.3.)

l

l ООО (НПЦ (Цера)) l1.01.20lб
lз час. 20

миIl.

ООО <КБ <Проект> l9.01.20lб
09 час. 50

мин.

455 000,00

руб.
40 40 llt 5 и более 5 мепсс5сопытомработы

болсс l0 лсг и сгокем работы
в компапии более 3-х лсг
мепсс5сопытомработы
более 7 лgг

4

l

6 742

}l lI() I ()Kl]1l llого допtа llo л. MaKclrпla Го ького, 37а в г. Пеllзс

}]омср Ilо.,l\,часг ]аявка.

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

по,ilапllilя и ]а вал рапыlIе
/Моисеева Н.В../

елихtrва И.С./
/Буланова С.А./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./
/Грызин И.А./
/Завьялкина Р.Ш./

.Щата и
время

регистрац
ии заявки

квалификация
персонаJ,Iа

(работники. имсюшие высшес
специмыlое образоsаяие в

ствпlтельной отрасли и опыт
работы па руководящих

лолжllостях ше Metiee 5 лgr)

6

зб 20+ 5 67Nlепсс5сопытомработы
боr]сс l0.псг и qгФкем работы
s компании болсе 3-х лЕт
мспсс5сопытомработы
болсс 7 лс-I

3 l,o;ta и
болсе (при
отс)тствии
п. 33:.33.3.)


