
[l p<r,1,oKo"lI rrцсltки и colloc,t,aBJIelrиrl заrattок
lla учас,I,ис в оI,кры,I,0]r, KollK},pce llo оl,борч trрl,аtlизаltии tIa lJ()t}Ict.:Il|()c oKatallrlc

ycjlyl,и rlo с,|,рои,l,еJlыlому KorlтpoJll() }а RыllоJllrение}r рабо l lIO ка llи,l,а.lьllо}l},

ремоп,l,у мllоl,оквартирltоl,о lloMa, pacIlOJIoжcltllo1,() ll0 адресу:
Пеrrзеlrская об.lrас,гь, г. Кузllеtlк, yJl. Комсомо;lьская, 43

Сr,роительпый Kotll,poJlr' за Rь!IIоJlнеtlием рабllт lIo каппталыtому pOMotlr,_y }tlloI,0Krtap l IlplIoI ()

jloпta, расположеlIIl0I,о llo a,ttpecy: Пеllзсllская об"rrас,гь, l,. KyзllcltK, yiI. Копrсомоltьская, {J

t,. l IctI ra, 1,"r. Некрасова, 2.1

кабшllе г 602
l3 ltк1.1я 2()lб r rl.trr

/{иректор Региоttалыtоr,о фонда каtIи,I,аJILного ремонта мtIоI,оквартирных ,IloMoI]

IIензенской области (i(aJlce Региоttа.llыtый Фон;t) - Моисесва l1,1}.

Начальник отдела реаIизаllии программ РегиоtIа.ltыrоr-о ФоIlда - [[Iе;lихова И.С.

- l'.llавный бухr,а.lr,r,ср (),гJtсJtа бyxt,a.;1,1,epcKol,() учсl,а и о,Iчс,1,IIос,| и l)e t,иона.itыttrtrl ()trll/la

- Iiy.rtaHoBa С.А.
- l lачальник отдела капитzulьного peMoн,t,a Реt,ионzuIыrоt,о ФоrU(а - l'орлсвrrиrr C,l}.
- НачаJtьник отдеJIа правовой и кадровой работы Регионatыtоr,о ФоIu(а - Ko,1,oBa С.А.
- l-:lавный специаIис,г отдела капитаJIьного ремонl,а I)еt,иоrtаlыtого Фоtt,ца
Ijыкова'Г.В.
- I)IавIrый сltециаJIис,г отдела гороltского хозяйс,I,1]а а/(миl lис,l,раItи и t,, Кузttсtlка -
l Iиколаев A.I-I.

I-Ia проuелуру оценки и сопоставJtсl{ия коIlкурсIlых заяl}ок IIосl,уliи.Ilи зi,lяl]к},|

сJlелуIощих участtIиков конкурса:

('tlc t,ltB KolIкypcIIot"l коl\1исси tl:

П рс,,lссllа,гель копr lrсси rr:

CcKrrcтapb комиссии:

LlLIсIIы комиссиti:

l. ООО ПС (УК IiизнесСтрой>;
2. ООО <<КItязь>>;

3. ооо (сl,роЙиIIжI:IIириIIl >:

4. ООО'<Сити-Сl,рой).

OrleHKa заявок проl}едеrlа коlIкурсlIой комиссией Ilo кри,l,срияNl, ),cl,allol]JIcllllыl\l
IIyIlK,I,oM б разлсла 4 коltкурсноЙ локумеrrгаItии, у,t,всрж/tеtttlоЙ I Ioc,t,at tOl]J Icl l исNl

ГIрави,гельства ПеIIзеItской области от 21.04.20l l Jф 250-rrI I.

Резуllьтаты оIlеlIки заявок по кри,l,сриям "l]cHa /lогоl]ораl! и "Срок l]t IlIоJlIlсllия

рабо,г" и "Квыrификаtlия" о,t,ражены в l lриltоlксIlии к ttас,I,ояII(см), tlpo1,oKoJly.



Конкурсная комиссия произвела суммироваIlие резуjlьl,атоI] оцеllки заявок.

I-1o рсзу.ltьтатам оt(сllки и cOI Iос,l,авJlсItия заявок tIре,цс,I,авjlсl lllыM заяltкам
I Iрисl]оены следуIоuIие lIoMcpa:

l. ООО ПС (УК БизнесС,l,рой>.
2 ООО <Сити-Строй>.
3. ооо (СТРоИИНЖЕНИРИНГ).
4. ооо <<Князь>>.

IIобе]lи,ге:tем KollKypca IlризlIаIl ООО ПС <УК БизlrесСr,рой>.

Заказчику поручается:
- в tIятидневный срок с дня подписания IIасl,оящего IIротокоJIа осу I Ilсс,1,1]и,I,ь

I]озвра,l, обеспечеtrия коltкурсltой заявки учасl,tlикам, за искJIIочеIlисм уч:lс,гIlикоltj
заяI}кам которых присвоелIы lи 2 rroMepa.

Пре.,tселатель комиссии : i Моисссва l L[]./

Секре,гарь комиссии: - /lIlс;lихоllа И.С./

Ч.llсны комиссии: ll;y.ltarloBa С.А./

/l'ор,,tсвllиrr C.I}./

i I{o,IoBa ('.А./

/ljыкова'l'.l]./

/l lико:rасв д,lI./



I Iplr.:loxreHlre
к IIp()toKO.,IV olleHKli и colIOc,I,aRJletlIlя ]аяRок

lla },часr,ие в оI,крыl,ом копкурсе
or l-] ню.,rя 20lб г.

()ttcttKa }аяRок по крlrтерIlяrt Ir IIo;,tKptrl срllя}l

рабоr пtl капIIтаjlьно}t1, рс}rонтч }r lr0I,oKBap l lI р Irого до}rа, распо.tо:ксtlIIоI,о lIo a,lpcct,: [IсtrзеrIская об.Iасть, I. Кt,зllеtlк,
v;I. Комсопlо,rьская, .1-1

N
пl
п

[,lаимснование

участIlика
!ата и
время

регистраци
и заявки

Критерий "tlctta

договора"
Критерий "квzutификация" Итог

о
I]ОДКРИТСРИИ

показатеjI
ь

бit-lll опыт раооты баI;l квалификачия
персонаIIа

балл членство в
сро

бсul

JI

l 2 1 ) 6 7 8 9
I

( )( )() I l(' (Ук
li tl rtlccCTpot'ill

l 1 -07.20lб
]5 час, 25

\{пн,

67 200,00

руб.

.l() l 0 и более l() мспее 5 с оllы,гом раГю]ы боJсе
l0 лсl и с,гажсм рабоl ы в

комltаIlии гюJсс 3-\ JcI
мспсе 5 с опы,гоу раГю],t,t fюлсс
7 пс1,

4

1

J го]lа и ax)Jlcc
(!Iри Ilа]tичпи
tl,3]. ]],])

l() 65

()( )( ) (Кпязь))
l | .07.20lб
lб час. l2

мин.
72 

,I9E.45

руб.

j5 менее 5 () мспсс 5 с оtlы]оv раaюl ы более
l0 jrсг и с-гах(см рабо l ы в

комllаllия ax)jlcc з-\ jI!,I

4 vспсс J ]lсг
( при
отс!тсl,вии ll
]]. _]],])

I ,l ()

( х)()
(с l,P( )ii1,1llжI]I IllPиIlI,,)

12,0,7.20lб
09 час.20

м ин.
49 900.00

руб.

_+5 }lcllcc ) () vспсс 5 с ollыIotl раГюты бо.,lее
7 ]lgr

1 Mettcc J :tc,t,

(tlри llахичии
ll. ]]. З],])

{9

.l

ОО() < ('llr,и-Строй >

l 2,07,20 I б

l0 час. 05
м ин.

49 500.00

руб.

.50 Mellee ) () Mcltce 5 с оllыlо\l рпбоlы бо.lсе
7 . rr:г

] Mcllcc J,,!с1,
(tlри lIдIичии
ll ]з. ]],])

5{

I lpertcc,,ta t c:Ib кOмиссии
('cKpe,t apl, ко\, исс и и:

Ч:lсltы кtlл,l исси l,t:

оисссва Н.В,,1

-,/lIIс;tихова И.С..
/Буланова С.А./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова ]-.В./
/Iiико;rасв A.Il.i


