
Протокол оценки и сопоставления заявок
tta участие в открытом конкурсе по отбору оргашизации на возмездное оказаIIие

услуги по строительному контролю за выполнеrlием работ по капитальному
peмotlTy лифтов мrlогоквартирrtого дома, расположенtlого по адресу: г. ПеIIза,

ул. ВатутиIrа, l0 (7 лифтов на 9 остановок)

Строительный кон,гро.Iь }а выtlоJlнениелt рабоr llll каIIитальному ремонту лифr,ов
многоквар,I,ирного дома, расllоjlоженного lIo allpec!,: I,. Пенза, y.'.,l. BaTyTrrHa, l0

(7 .,lllфr ов на 9 ocтaHoBoK)

l,. Псrlза, y;l. Некрасова, 24
кабиllст 602

lб сеllтября 201б года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:

.[]ирек,гор Регионального фонда капит€uIьного ремонта многоквартирных домов
llензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реi}лизации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- Главный бухгштер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капит€lльного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Нача.лlьник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специшIист отдела капит€Lпьного ремонта Регионального Фонда
l]ыкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель наччшьника отдеJIа целевых IIpoI,paMM Управления жилищно-
коммунаJIьного хозяйства г. Пензы - {евяткина И.IО.
- Заместитель генер€rльного директора ООО (МУП Первомайского района> -
Усов Б,В.

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных змвок поступили заявки
следующих участников конкурса:

1, ООО <Городской инженерно-технический цеIrтр);
2. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.

Секrrетарь комиссии:

Llllеllы 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 Jф 250-пП.

Результаты оценки з€lJявок по критериям "I-|eHa договора" и "Срок выполнения

работ" и "Квалификация" отражены в Приложении к настояulему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценкизаJIвок.

По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам
присвоень! след}.ющие 1{омера:

l. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.
2. ООО <Городской инженерно-технический центр).

Победителем конкурса rrризнан ООО ПС <УК БизнесСтрой).

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: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: /Шелихова И.С./

члеttы комиссии: /Лысёва Е.В./

/Горлевнин С.В./

iKoToBa С.А./

/Быкова Т.В./

/Боrданов А.В./

/{евяr,кина И.IО./

/Усов Б.В./



Qценка заявок по критериям и подкритериям
на участие в открытом конкурсе по отбору организации на возмезднос оказание усJIуги по строительному контролю за выполнением

работ по капитальному ремонту лифтов многоквдртирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Ваryтина, l0
(7 лифтов на 9 остановок)

N
п/п

наименование
участника

!ата и
время

регистрац
ии зiIявки

Критерий "цена
договора"

Критерий "ква:Iификация" Итого

подкритерии
показател

ь
балл опыт работы балл

6

квалификация
персонirла

балл членство в
сро

ба,,l

л
1 2 J 4 5 7 8 9

l
ООО <Горолской

инженерно-
технический центр)

24з з73,00

руб.

45 з0 и болес 30 менее 5 с опытом работы болсс
7 лsт

I З года и болсс
(при IIfulичии

п.32)

10 86

ооо пс (Ук
БизнесСтрой>

l5,09.2016
09 час. 02

м ин.
2з8 505,00

руб.

50 ]0 и болес з0 менее 5 с опыгом работы более
l0 лег и ста)ftсм работь! в
компании более 3-х лег
мснее 5 с опытом работы болсс
7 лсг

4

l

3 года и более
(при наличии

п.32)

l0 95

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

оисеева н.В./
елихова И.С./

/Лысева Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т-В-/
/Богданов A.B.i
/.Щевяткина И.Ю./
Дсов Б.В./

Приложенпс
к протоко"qу оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе
от lб сентября 20lб г.

l4.09.20lб
l4 час. l0

м ин.
2.


