
Протокол оценки и сопоставлеrtия заявок
на участие R открытом конкурсе на выIlолнеIrие работ по разработке проектllой

документации на капитальный ремон,г мrtогоквартирного дома, расположеIIIlого
по адресу: г. Пенза, ул. Бакуниllа,50

Разработка проекгной документацип IIа капитальный ремонт мIlогокварr ирного дома,
расположеrIlIого по адресу: г. Пенза, ул. Бакунпна, 50

l9 сеllr,ября 201б года

!,иректор Региона.ltьного фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (да"пее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Секретарь комиссии:

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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитzшьного ремонта Регионапrьного Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитЕIльного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специ€Lпист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - ,Щевяткина И.Ю.

На проuелуру оценки и сопоставления конкурсных заявок lIос,tупили заявки
следующих участников конкурса:

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

Результаты оценки заявок по критериям "I_{eHa договора" и "Срок выполнения
работ" и "Ква..,,rификачия" отражены в Приложении к настоящему протоколу.

t,. Пеlrза, y"r. Нскрасова, 24

кабrrнеr 602

Состав конкурсной комиссии :

председатель комиссии :

Ч.llеllы комиссии:

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным
пунктом б раздела 4 конкурсной документации, утвержденной постановлением
Правительства Пензенской области от 21.04.201 l Ns 250-пП.



Конкурснм комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

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

1. ООО <КБ <Проект>.
2. ооо <Потенциал Строй>.

ГIобедителем конкурса признан ООО (КБ <<Проект>>.

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

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

Председатель комиссии: /l\4оисеева Н.В./

Uа,-,-/-
Ч;lены комиссии:

ДЦелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

/I-орлевнин С.В,/

Котова С.А./

Быкова Т.В./

Ь*--/ /Богданов А.В./

/!евяткина И.IО./

Секретарь комиссии:
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lla участие в о,I,крытом конкурсе
от 19 сентября 20lб г.

Оценка заявок по критериям и подкритериям

на участие в открьпом конкурсе на выполнение работ по разработке проектной документдции на капитальный ремонт
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 50
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Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисесва Н.В./
/Шелихова И.С./
iJIысёва lj.I]./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
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lta уlIастие в откры1,()]и конкурсе
от l9 ссrIr,ября 20l б г.

Члены комиссиLt: /Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/flевяткина 14.Ю./


