
Протокол оцеttки и сопоставлеItиT заявок

на участие в открытом копкурсе tra выrlолtrеtlие работ по каItитальпому ремоlt,гу
мtlогоквартирlIого дома, расположепIIоrо по адресу: г. ПеIlза, городок Воеltllый, 8

Капиталыtый peMoIrT мIIогоквартирIrого дома, располо'ксrIIlого по адрссу:
г. Пеllза, городок l}оеrlllый, 8

l,. Псllза, y"r. Некрасова, 2.1

кабlllrе,г 602

l rtlоllя 2016 го;tа

Состав конкурсной комиссии:

председатель комиссии :

И.о. директора - нач€}льник отдела капитЕLпьного ремонта Регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской облас,ги (далее

Региональный Фонл) - Горлевнин С.В,

Секреlqрь щqцц!ýýцдi

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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального ФоIIда

- Буланова С.А.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда- Котова С.А.
- Главный специrulист отдела капит€ulьного ремонта Регионшtьного Фонда
Быкова Т,В.
- Главный специалист отдела информатизации Региопального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела реформирования и разработки IIелевых программ
Управления жилиl1lllо-коммун€rльного хозяйства г. Пеtrзы - Щевяткина И.IО.
- Заместитель генер.uIьного директора ООО УК <Согласие> - BacroK С.И,
- Представитель общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном lloMe
по ул. Военный городок, 8 в г. Пензе - Ерохин А.Н. (согласlrо протоколу собраttия
собственltиков помещений).

На процедуру оцеItки и сопоставления конкурсных заявок llоступили заявки
следующих }п{астников конкурса:

1. ООО <Модуль>;
2. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, ус,tановленItым
пунктом б раздела 4 коrrкурсной докумен,гации, у1,I}ержденной посl,аI{овленисм
Правительства Пензенской области от 2l .04.20l l Jф 250-rrП.

ЧлсlIы комиссии:



Результаты оценки заявок по критериям "I]eHa логовора" и "Срок выполнения

работ" и "Квалификачия" отражены в Приложении к Ilастоящему про,tоколу,

Конкурснаякомиссия произвела суммирование результатов оцеIIкизаявок.

По результатам оценки и сопоставления заявок гIредставленным заявкам присвоеIIы

следующие номера:

l. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.
2. ООО <Модуль>,

Победителем конкурса признан ООО ПС <УК БизllесСтрой>.

Заказчику поручается:
- в пятидневный срок с дня

возврат обеспечения конкурсной
заявкаI\1 которых присвоеIIы l и2 номера.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

подписания настоящего протокола осуществить
заявки участникам,заискJIючениемучастников,

/ГорлевIlиrr С.В./

ДIlелихова И.С./

/Буданова С.А./

/Котова С.А./

/Быкова 'Г.В./

/Богдапов Д.В./

!евяткина И.IО./

/BacroK С.И./

lEрохин A.I,I./

4*errJ



ПрIrло;кеlrrrс
к протокоJIу оцеIIк1l ll соllоставлепltя ]аявок

lra учас,r,ие R открытом конкурсс
от l иювя 20lб г.

N
п/
п

наименование
участника

,Щата и
время

регистра
ции

зtulвки

Критерий "цена
договора"

Критерий
"срок

выполнения
работ"

Кри,I,ерий "квалификация" Ито
гоподкритерии

показател
ь

балл пока
зател

ь

балл опыт работы балл квалификация
персонаJIа

балл членство
сро

балл

l з 4 5 6 ] 8 9 10 11

l

ООО <Молуль>

2 499 484,00
руб,

зб
53 дн

]8 5 и более 5 5 и более с опытом работы
более l0 лет и стажем

работы в компании болес
3-х лет
менее5летсопытом
работы более 7 лет

1

l

3 года и
более (при
наличии
п.33;З 3,3 )

]0 77

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

з 1.05.20lб
09 час,04

мин.

2 49,7 200,00

руб.

40
48 дн

20 З0 и более 20 менее5сопытомработы
более l0 лет и стажем

работы в компании более
з-х лет
менее5летсопытом
работы более 7 лет

1

I

l0 95

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Горлевнин С.В./
/Шелихова И.С./
/Буланова С.А./
/Котова С.А./

Оцеlrка заявок llo крIrтериям и подкрl|терlf я]r,

IIа участIlс в откры,гом конкурсе Ira выпоJlнеIIrlс рабо,I, Ilo KaIIlrтa";IbнoMy pe}rollT,y MtIo1,oKBapTItplroгo до]}tа, расIIоложенного пО аДРеСУ:

r,. Пенза, городок ВоснныI"r, 8

2

30,05,20l б
l0 час.00

Il{ иR.

3 года и
более (при
наLлич ии
п.3 3;3 3.3 )



Прилоясение
к протоколу оцеIIкп t| сопостаRлсния заявок

tla участие в открытом конкурсе
от 1 июня 20lб г.

члены комиссии: /Быкова l',B./
/Богданов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./
/Васюк С.И./
/Ерохин А.Н./

Nlý


