
Протоко.rl оценки и соllосl,авJIеIIия заявок
rra участие в открытом копкурсе на выполItеrlие работ IIо капи,r,альпоlлtу peмollTy

лифтов мltоfоквартирrlого дома, расlltrложеrlItоI,о tlo allpecy: l,. Пеllза,
ул. PaxMalIиlloBa, 20 (7 лифr,ов lla 9 ocтalloBoK)

Капиr,аlrыlыii peMoH,l, ;rшфrrlв MlIo1,oKRap,|,llplloI,tr ]loMa, pacIItlJloжelll|o1,o tIo a.lpec},:
г. llенза, y;r. Рахлrанинова, 20 (7 .:lпф,гов на 9 oc,I,arloBoK)

l2 ltю.lIя 20l б lrl,ta

!,иректор Регионального фонла капитчLlьного ремонта мllоI,окварl,ирных l(oMoB
Пензенской области (далее * Региональный Фонд) - Моисеева I I.B.

l Iачzutьник о,глеJlа реализации IlpoIpaMM Реr,иоlIаlыrого Фонда - I.LIелихова И.С

- Главный бухгаrтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионмьноl-о Фонда
- Буланова С.А.
- Llачальник отдеJlа капитzLпьного ремонта Регионального Фонда - ['орлевнин C.l}.
- Начальник отдела правовой и кадровой рабоl,ы Регионыtьного Фонда - Ко,гова С.А.
- Г-ltавный cI lеtlиаJrис,г о,l,леjIа каllи,IаIьноI,о рсмон,га Рсt,ионiчtьноl,о (DoI lла
Быкова'Г.В,
- Заместитель нач€lльника отлела реформирования и разработки I(cJIeBb]x Ilpol,paMM
Управления жилищно-коммун€}льного хозяйстI]а t,. I lензы - !евяткина И.Ю.
- Бухгалтер ЖСК <Буревестник)) - Семенова В.И.
- Прелставитель общего собрания собственников помещений в многокварl,ирном ломе
по ул. РахманиIlова, 20 в г. []ензе - Маринllева М.[{. (согласно llротоко,цу собрания
собствснlIиков Itомеttlений.1.

На процедуру оценки и соIlоставления коtIкурсных заяltок llос,I,уlIиJlи заяl]ки
следующих учас,гников конкурса:

1. ООО <Траrlсэнерго>;
2. IIAO (Карачаровский механический завод).

Оценка заявок lIроtsелеIlа коlIкурсI]ой комиссиt,й tlo кри,l сриям.
IIyHK,l,oM б раз.ltела 4 коttкурсной локумсrrt,аltи и, }l всрж.,tеttttой
l lрави,ге.ltьства I Iензенской обJlас,l,и o,r 21.04.20l l Лц 250-1Il l.

ycl,aIlOltJlcI lItым
IIoc,l,a}iOltJlcl lием

г. Пепза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

Состав конкурсllой комиссии :

председатель комиссии :

Секре,гарь комиссии:

члены комиссии:



Резуль,гаты оценки заявок IIо критериям "I{erta договора" и "Срок l]ыIlоJIllсllия

работ" и "Квалификация" отражеltы в 11риложении к насl,ояп(ему про,l,окоJIу.

Конкурсная комиссия произвеласуммирование результатов оценки заявок.

По результатам оценки и сопоставления заявок предстаI]Jlенным заявкам присljосIIы
следуIощие номера:

l. ПАО <Карачаровский мехаttический завод>.
2. ООО <Трансэнерго>.

Побсllите"цем коIIкурса призIlан ПАО <Кара.lаровский мехаttический завоll>>.

Заказчику поручается:
- в пятидневный срок с лня IIодписания настояlцеI,о IIротокоJIа осуillсс,гt]и,l,ь

возврат обеспечения конкурсной заявки учасl,никам, за исклIочеtlием учас1,Ilикоl],
заявкам которых присвоены 1 и 2lroMepa.

Председатель комиссии: ./Моисссва I I. []./

Секретарь комиссии: /[[lс'llихова И.С./

ЧлеItы комиссии: /liy;tarroBa С.А./

/I'ор.,tевrrи rr С.В./

/Ко,гова С.д./

/Быкова'l'.[]./

//{свя-r,киrrа И. I().i

/Семенова l}.И./

/Мариrrцева M.i [./



Приложеrrие
к протокоJr}, оцеtIкн и сопоставления заявок

Ila участие в открытом конкурсе
от t2 июля 20tб г.

Оценка заявок по критерлrям r, подкритериям

па участие в открыr,о}l конкурсе Ila выlIолнение рабоT IIо капIlтаJьному ремонту лифr,а trногоквар,пtрноtо дома, расположенного по
адресу: г. Пенза, ул. Рахмаllпнова,20 (7 лифтов на 9 остановок)

Критерий "квалификачия" Ито
го

Критерий "цена
договора"

Критерий
"срок

выполнения
работ"

подкритсрии

N
пl
п

наименование
участника

Дата и
время

регистраци
и заявки

покilза I с_ IL бац
л

пока
затеJI

ь

бапл опыr,работы бап;l квалификация
персонала

балл членство
сро

ба;t.;I

l 2 ] _+ 5 6 7 l11{ 9 l()
l

ООО (Трансlнерго)
06.07,20lб
l l час.22

м ин.

9 874 000.00

руб.

jб
59 дн

l,{ J0 и бо,Iсс ]0 5 и болсс с опытом рабоrы
Сю]lсс l0 лсг и c,l aжcrr рабо,гы
s t(омlIапии боjrсс 3-\ jlc,l,

5 и болсс с опытом рабо,r,ы
бо]lсс 7 ле],

,7
3 го.,tа и
болсс (Ilри

п&!ичии п.
]]i 33.3,)

| () 9{

ПАО (Карачаровский
механическиl''i завоrl)

08,07.20 lб
l0 час, 05

мин.

8 9з9 048.00

руб

40
54 дrl

2() ]() и б() lсс l() l0020 5 и бо]lсе с оltы,l,tlм рабсrгы
болсс l0 jIcT и с,гажсм работы
в коvttапии бо:tсс 3-1 ltc,l,

5 и aюjlсе с оllыIо! рабоl,ы
бо]lсс 7 j!сl

7 ] to;ta и
бо]lсс (llpи
llа]Illчии п
JJ: J.].J )

Председате.rь комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./
/lIIелихова И.С./
/Буланова С.А./
/Горлевнин С.В./
iКoToBa С.А./



l I pIr. toixctItrc
к llpo,1(}K().I\ ()1leIIKIl Il c()II()cI itв.iIсIIIlя tаяв()к

Ila \,часl 1lc в о I кры II)ýr коIIкl,рсе
ol l2 llкlLlя 2()lб r.

члеrrы комиссии: /Быкова 'I'.I]./

/flевяткина И.Ю./
/Семенова В.И./
iМаринцева М.Н,/

>2*1


