
Про,гокоll оцеIlки и соrloсl,авJlеIlия заявок
на учас,гше R открытом конкурсе по оr,бору орl,апизаllии Ila возмезilIl()е tlказаllие

услуги rlo строителыlому KoнTpoJllo за выIIоJItlеttисм работ uо ка lr и,l,аjlLн()Drу

ремопту многоквартирного ломаЛЪ7, r,optllloK IJоеIIltый в l,. Пеllзе

Сr,роительпый контроль за l]ыlIоJlllспием рабоr, llo KalIH,гajlыIoDty рсмOп,l,у MIIor,OKltapl шрlIого лолrа,\!7,
t,opojloK liоеttпый в г, I Iеttзс

I. Пеllза, 1,л. lleKpacoBa, 2-1

кабlrпеr 6()2

lJ ttкl.tя 2()lб t ll,ta

Состав коIlкурсItой комиссии :

Председаr,е;lь комиссии :

/tиректор Рсгиона.liьноt,о фоIIла каIIиl,аJIыlоl,о peMoII,1,a мноI,окltарl,ирItых ,r(oMol]

l Iснзенской об:Iас,ги (да.llее Региона.ltыtый Фонд) - Моисесва I LI].

IIачальник o,I,JteJIa реаJIизаIIии Ilрограмм РсI,иоltа'lIьноIю Фонла - [llе;lихова И.С,

[{а проttе,ltуру оценки и сопоставJlения конкурсIlых заявок lIос,IуIIиjIи ,]аяl}ки

следующих учас,t,Itиков KotlKypca :

1. ООО <<Кttязь>>;

2. ООО <Сиr,и-Сr,рой>

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией IIо критериям, ус,гаIlовлсl I l l bi N,I

IIунктом б раздела 4 конкурсноЙ документаl{ии, у,гl]срждеttttоЙ lI()сгаIIоt].jlсIlисм
Правительства Пензенской обJlасти or 21.04.201 l Лс 250-IIIl.

Резу;tь,t,а,гы оllсllки заяltок llo криr,сриям "I {ctta ,,1otoBopa" и "Срок I]ыIloJIllсllllя

работ" и "Квалификаrlr.rя" сrL,ра;кеttы в l lри.ltожеlIии к I Iасl,оя IIIcllly llp() I,()K()]I),.

( ек]lе l allt, Korlllccltll:

Ll.tсlIы Ktrtl и ccrt lt:

- ['лавный бухгаlтер отдела бухгаrгерского учста и оl,че,l,ности РсI,иilttа-,tыtоt,о Фоrtilа
- Буланова С.А.
- Ilачальник о,I.цеJlа капитального ремонта РегионаltыltlI,о Фонда - I'op.ltcBrrиrr C.IJ.
- Начальник оlдела правовой и кадровой работы Региоltа,lIьноl,о Фоtt;lа.- KoтoBa (',Д.
- I'.llавный сlIециаIисl, о,[лела каIIиl,iulыlого pcN{olll,a Региоttаltыtоt о Фоttrtа
Быкова'I'.В.
- Замсс't'иL'еltь начаIьника оl,/{еJIа реформирования и разрабо,гки IlcJlc}tыx IlpoIpaMl\l
Уrtрав;tения жилищно-коммуlIаJlьноl,о хtlзяйс IBa I,. l lсttзы - /[евя,гкиrrа И.IО.
- I-Iачапrыtик участка ООО УК <<Соr-.lIасие>> - 1-1икаров Ci.IO.



Конкурсная комиссия IIроизвела суммирование резу.JIьl,атов оIlеlIки заявок.

l1o резу,чьтатам оценки и сопостаI]JIения заяl]ок Ilpeдcl,alrJlctIIi ым заяl]кам
присвоены следуIощие номера:

l. ООО<Сити-Строй>.
2. ооо <Князь>.

I Iобе/{и,r,е,ltем конкурса lIри:]нан ООО <Сиr,и-Сr,рой>.

Заказчику Ilоручается :

- в пятидневный срок с дня подписания настоящего про,[окола осущесl,ви,I,ь
l]озврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключеllисм учасl,ttикоl],
заявкам коl,орых присвоеI{ы l и 2 номера.

Председатель комиссии : /Моисеева [I.B./

Секретарь комиссии: /IIIс,rихова И.('./

члеttы комиссии: /[iулаlrова С.А./

/I-ор:tевниrr C.l}./

/Ko,r,oBa С,д./

/Быкова'l'.I}./

//lевя,r,кина И.l(),/

,-- /[ Iикаров C.I()./

l1o,r-r,/



При"поrrсснlле
к про,гоко.rч оцеllкll Il сопоставJlеIlllя ,]аявок

па )|частlле в открыто}l конкурсе
от l4 июля 20lб г.

Оценка заявок по крrII,ерпям и подкрптериям
lla учас,гllс R o,I кры,го}r конкурсе rIo оr,б<lру орfаllIl]ацпII lla Bo]}te]/lllroe oкa]allllc yсл_yги по строиl,е:t bIIoпty контролю fа выпOJIIrеlIием

рабоr, по ка tlIll,aJIbllo}{y peмoнr\, }tHoI оквар,r,ирпоI-о дома Л}7, городок Воешный в г. Пензе

N
пlп

I Iаимсt ltlrзаl l ие

учас,I IIика
.Д,ата и
время

регистраIlи
и заявки

Критерий "цена
договора|'

Критерий "квали(lи каI lия " Итог
о

i lодкрIll c]]Ii I l

Ilоказател
ь

ба_,iл опыт работы ба-л;r ква:lификация
персона,,Iа

ба,,l,r членство в

сро
ба;l

-l

1 2 _+ 6 7 8 9
l

оОо <rКнязь>
l1.07.20lб
lб час. l0

мин.

75 002,89

руб.

_+5 менее 5

()

менее 5 с опьгом работы бо;lсс
l0 jlcт и стажсм работы в

компании более 3-х лgг

.l менее ] :lt-t
(Ilри
отс}тсl,вllи Il

зз. ]з,з)

l 5(}

-)

ООО <Сити-Строй>
49 500,00

руб.
50 \1снсс ) () мспсс 5 с опы,гом рабоl]п боrсе

7 ,lcт
l менее З ,tc,t

1гlри ll&rичии
5{

/Моисеева I].B./
/IIIелихова И.('-l

уданова С.А./

/Быкова Т.В./
/!евяткина И.[О./
i Пикаров ('.I( ),/

lэ-07,20lб
09 час,05

мин,

Председаr,е;tь комиссии:
Секретарь ко\,Iиссии:
члены кtlмиссии:

/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./


