
Протокол оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капштальпому ремонту

лифтов мшогоквартирl|ого лома, расположенt|ого по адресу: г. Пеrrза,

ул. Луначарского,53 (8 лифтов на 9 остановок)
Капита.tlьный ремонт лифтов мIlогоквартирного /IoMa, расположенIlого по алресу:

г. Пепза, ул. Луначарского, 53 (8 лифr,ов lla 9 остановок)

г. Пепза, ул. Некрасова, 2,1

кабинет 602
31 авryста 20l б года

Состав конкурсной комиссии:

П редседа!!дд кQ !ццq Jцц l

!,иректор Регионального фонда капит€uIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Регионапьный Фонд) - Моисеева Н.В.

Секретарь комиссии:

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

На прочелуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки
следуIощих участI]иков конкурса:

l. ПАО <Карачаровский механический завод>>;

2. ООО <'Грансэнерго>.

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным
пунктом б разлела 4 конкурсной документации, утвержденной постановлением
Правительства Пензенской области от 21 .04.201 l Ns 250-пП.

Результаты оцеttки заявок по критериям "L(etta

работ" и "Квалифиltация" о,гражеttы в ГIри.llожеttии
договора" и "Срок выполнения
к настоящему протоколу.

члены комиссии:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Региона,тьного Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник о,гдела капитЕLпьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С,В.
- И.о. начальника отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда -
Разина И,А.
- Главный специаJIист отдела капит€Iльного ремонта Регионального Фонда
l]ыкова'Г.В.
- Главный специaшист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых Ilрограмм Управ.пения жилищно-
коммун€ulьного хозяйства г. Пензы - l]евяткина И.IО,



Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

По результатам оценки и сопоставления зaulвок представленным заявкам присвоены
следующие номера:

l. ПАО кКарачаровский механический завод>.
2. ООО <Трансэнерго>.

Победителем конкурса признан ПАО <Карачаровский механический завод>>.

Заказчику поручается:
- в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить

возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников,
заявкам которыхприсвоены l и 2 номера.

а-лПредседатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Моисеева Н.В./

/Шелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

/Горлевнин С.В./

lРазинаИ,А.l

/Быкова Т,В./

A*,J- БогдаrIов д.В,/,/ г

и.ю.l



П риложевие
к протокоJlу оценки и сопоставления заявок

tla участие в открытом конкурсе
от 31 авryста 20lб г.

Оценка заявок по критериям и подкритериям

на учаетие в открытом конкурсе iia выполпение работ по капптальllому ремонту лифтов многоквар,гирного дома, расположенного по
адресу: г. Пепза, ул. Луначарского,53 (8 лифтов на 9 остановок)

N
лl
п

наименование
участника

.Щата и
время

регисlраци
и зiUIвки

Критерий "цена
договора"

Критерий
"срок

вьшолневия

работ"

Критерий "квалификация" Ито
гоподкри,I,ерии

показатель бал
л

пока
зател

ь

балл опыг
работы

балл квалификация
персонала

балл членство
сро

балл

1 2 J 1 5 6 8 9 11

l ПАО <Карачаровский
механический заводD

з 0.08.20l 6
09 час. 05

мин.
l2 700 00l,00

руб.

40 60 дн 20* 30 и болсс 20 5 и более с опытом работы
более l0 лст и сгаr(ем работы
в компании болсс 3-х лет
5 и болсс с опыr,ом рабmы
болсс 7 лgг

з

3 гола и
болсс (при
нilличии п.
33;33.3.)

l0 l00

з0.08.20lб
09 час. l0

мин.

l2 820 000,00
руб.

36 60 дн 30 и болсс 20 5 и более с опытом работы
болсс l0 л9т и стажсм работы
в комп lии болсс 3-х пс[
5 и болсе с оttытом рабоr,ы
болсе 7 лст

,7

.]

3 года и
болсс (при
пaLличии п.
33; З3.3.)

*- соlласно п. 6.З.l Конкурсной документации п п.6.4.1 раздела 4 постановления Правительства Пензенской области от 21.04.20ll N 250-пП

ранжироsание зiulвок по критериям ((цена договора)) и ((срок выполнения работ>: номер I получает зiurвка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые
номера выставляются по мере снижения показателей; trpt{ равенстве показателей меньший номер получает змвкаJ лоданная и зарегистрированная раньше.

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./
-/Шелихова И.С./

/Лысёва Е.В./
Лорлевнин С.В./
/Разина И.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов A.B.i

/.Щевяткина И.Ю./

7 l0

ООО (Трансэнерго)

18 l0 94


