
Протокол оценки и сопоставления заявок
tla участие в открытом конкурсе на выполнеrlие работ по разработке проектной

докумештации на капитальный ремонт многоквартирl|ого дома, расположеrlIIого
по адресу: г. Пенза, ул. Кирова,3

Разрабо,гка проеlсгпоri докумеIlтациtt на каllи,гаJrьный peMollT lrlIol оквар гIIрIIого до]rtа,

расположенного по адресу: г. Пепза, y;I. Кирова, 3

г. Пеlrза, ул. Некрасова, 24

кабинет 602

19 септября 20lб года

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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского )п{ета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капит€rльного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специ€UIист отдела капитаJIьного ремонта Регионаlьного Фонла
Быкова Т,В.
- Г;Iавный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Боruанов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунаJlьного хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступиJIи заявки
следующих участников конкурса:

l. ООО <КБ <Проект>;
2. ООО <Потенциал Строй>.

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным
пунктом б раздела 4 конкурсной документации, утвержденной постановлением
Правительства Пензенской области от 21.04,2011 Jф 250-пП.

Состав конкурсной комиссии:

председатель комиссии:

Щиректор Региона.,rьного фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

секретарь комиссии:

Ll.iIellы копl rrccIr lt:



Результаты оценки заявок по критериям "Щена договора" и "Срок выполнения
работ" и "Квмификация" отражены в Приложении к настоящему протоколу.

Конкурснмкомиссия произвеласуммирование результатов оценкизаявок.

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

l. ООО<КБ<Проект>.
2. ООО <<Потенциал Строй>.

Победителем конкурса признан ООО (КБ <Проект>.

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

возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников,
заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

Прелседатель комиссии : /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: /Шелихова И.С./

ЧлеtIы комиссии: iЛысёва Е.В./

/Горлевнин С.В./

ло,гова С.А./

/Быкова 'Г. В./

b"r.--t Богданов А.В,/

/,,Щевяткина И.IО./



Прlr.rо;кение
к протоколу ollclll(и l{ сопос,гавленIlя fаявок

lla участие в открытом конкурсе
от l9 сентября 2016 г.

Оцеtrка заявок по критериям и подкритериям

на участие в открытом копкурсе на выполнение работ по разработке проектной докумештацшп на капитаJIьный ремонт
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 3
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Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/Девяткина И.Ю./

подкритерии

l .{0

зб 20 20


