
Протокол оценки и сопоставления заявок
на участие в оr,крытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

лифтов мtlогоквартирноrо дома, расположенного по адресу: г. Пенза,

ул. Ваryтина, 10 (7 лифтов на 9 остановок)
Капитальный ремопт лпфтов мпогоквартпрного дома, расположенного по адрссу:

г. Пепза, ул. Ватутина, 10 (7 лифтов па 9 остановок)

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабlrнет б02

l3 сен гября 2()lб ro.la

Сос,гав конкурсной комиссии:

п е с атель комиссии:

[иректор Регионального фонда капитzшьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (датlее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

- Главный бухгалтер оlдела бухга.лтерского учета и отчетности Регионального Фонла
- Лысёва В.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Региона,rьного Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специarлист отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунаJIьного хозяйства г. Пензы - Щевяткина И.Ю.
- Заместите.lIь генерt}льного директора ООО (МУП Первомайского района> -
Усов Б.В,

На процедуру оценки и сопос,гавления конкурсных заявок пос,гуllили заявки
следуIощих участников конкурса:

1. ПАО <Карачаровский мехаrtический завод>;
2. ООО <Трансэнерго>.

секретарь комиссии:

члены комиссии:

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, устаIlовле}Iным
пунктом б разлела 4 конкурсной документации, утвержденной постановлением
Правительства Пензенской области от 21.04.201 1 Ns 250-пП.

Результаты оценки заявок по критериям "I]eHa договора" и "Срок выполнения

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



Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены
след},ющие номера:

1. ПАО <Карачаровский 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 которых присвоены 1 и 2 номера.

11редседатель комиссии: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: llt -j- ДЦелихова И.С./

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

/Горлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

,Щевяткина И.Ю./

/Усов Б.В./



IIриложение
к про,гокоJrу оцеllки и сопос,гавления заявок

lla участие в открытом конкурсе
от l3 сентября 20lб г.

Оцеrrка ]аявок по критериям и подкритериям

па участпе в открытом копкурсе на выполl|ение работ по капиталыlому ремонту лифтов мноrоквартирllого дома, расположенного по
адресу: г. Пенза, ул. Ваryтина, l0 (7 лифтов на 9 остановок)

Критерий "ква:Iификация"Критерий "цена
договораl'

Критерий
"срок

выполнения
работ"

подкритерии
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пока
зател

ь

балл опыт работы балл

N
пl
п

наименование
участника

Дата и
время

регистраци
и зiUIвки

ква.пификация
персонfurа

балл членство
сро

ба,rл

Ито
го

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
l

ООО (ТрансэнергоD l2.09,20lб
09 час.05

м ин.

l l 550 000,00
руб.

зб
60
к.д

l8 30 и более 20 5 и более с оttытом работы
болсс l0 лЕг и сlаксм работы
в компании болсс 3-х лст
5 и более с оllыlом работы
более 7 лет

,7

,]

3 года и
более (при
паличии п.
33;33.3.)

10 91

40
5,|

к.д.

20 J() и боjIсс 202

ПАО <Карачаровский
Niсханический завод))

l2.09.20 |6
09 час,0Е

м ин.
1 l 500 000.00

руб.

5 и болсе с tlttы,гом рабо,rы
болсс l0 лсI и сtажсv работы
в компании боJсс _J-\,]lct
5 и болес с оttы,t,ом рабоr,ы
болео 7 лст

7

]

3 t'ола и
бо]lсс (llри
пlulичии п.
J3:33.3,)

l0 100

/Моиссева Н.В./
-/Шелихова И.С./

/Jlысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
/БоI данов А.В./
Щевяткина И.Ю./

/Усов Б.В./

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:
члены комиссии:


