
Протокол оцеttки и сопоставJrеrlия заявок
lla участие в откры,tом Kollкypce rla выполIIеtlие работпо разрабо,гке проектной

lIокументаlIии lla капи,I,альный pcмoltr, мпогоквар1,ирпого дома, расположенного
по адресу: Пензеlrская обласT,ь, КамеllскиЙ раЙон, г. Каменка,

ул. И IIдустриаJIыIая, 5

Разработка llроектной докумен,rаltиlл на капи,rалыlыr"I peMorlт многоквар гиРltОГО ДОМа,

расположеrlrIого по адресу: Пеrrзенская область, КамеlIский район, г. Каменка,
y;r. Иllдустрrrалыlая, 5

r,. IIепза, ул. Некрасова, 24

кабипст 602

2() ccrl гября 20l б гола

!,иректор Регионального фонда капит€Lпьного ремонта многоквартирных домов
Ilензенской области (далее - Региона.ltьный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И,С

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- JIысёва Е.В,
- Ilачальник отдела капитального ремонта Региона.lIьного Фонда - Горлевнин С.В.
- IIачальник отдела правовой и кадровой рабоl,ы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специаIист оlдела капитального peмotlTa Регионалыrого ФоrIда
Быкова'I'.В.
- Г'лавлtый специалис,г отдела информатизации Регионального Фонда - l]огдаrrов А.В.

}la проuедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок I]ос,гупили заявки
слеjIуюtцих участников конкурса:

l. ООО <КБ кПроект>;
2. ООО <Потенциал Строй>,

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, устаIIоtsленным
пунктом б раздела 4 конкурспой документации, утвержденной постановлением
Правиr,ельства ПензеI{ской области от 2 l .04.201 l ЛГs 250-пtI.

Резуль,гаты оце}Iки заявок по криl,ериям "I \etIa договора" и "Срок выIlолllеIlия
работ" и "Квалификация" отражены в 11риложении к настоящему проl,околу,

Сос,гав конкурсной комиссии:
П Dеjlселаt,е;lь комиссии :

Сскретарь комиссии:

члеllы комиссии:



Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

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

1. ООО <КБ <Проект>.
2. ООО <Потенциа..,r Строй>.

Победителем конкурса признан ООО <КБ <<Проект>.

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

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

Прелседатель комиссии : /Моисеева Н.В./

CeKpeтapb комиссии: /Шелихова И.С./

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Бо гданов А.В./



Приложенне
к протоколу оцеIlки и соIlос,l,авлеllия заявок

на учас,гие в о,гкрытом конкурсе
от 20 сснтября 20lб г.

Оценка заявок по критериям и llодкритериям

на участие в открьпом конкурсе на выполнение рабо,г по разработке проектной докумеllтацпи на капитальный ремонт
многоквартирного дома, расположеtrного по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Индустриальная, 5

N
лl
п

наименование
участника

.Щата и
время

регистраци
и з:lявки

Критерий "цена
договора"

Критерий
"срок

выполнения
работ"

Критерий "квалификачия" Ито
гоподкритерии

показаl,е
ль

4

балл показ
атель

балл опыт работы
(кол-ао успешUо

]авершснных
объекmв-аналоrоа

за послсдшие 3

rолалоЗIдскабря
I ола.

прсдllссlвуюцсl о
голу Ilодачи

заявки)

балл квалификация
персонtlла

(рабоъяки, имеющис зысшее
специальн{х обра]оваяие в

сФоrтсльноfi сrФасли и опыт
работы на руководящих

долкпосгях lle Mcllee 5 лст)

балл членство ,

сро
лег)

2 ) 5 6 8 9 l0 1l

ооо (кБ
< П poeKT>l

lб.09.20lб
09 час.03

мин.

l40 700.00

руб,

40

45 к.д.

30 и более 20 4

3

3 гола и
боJIсе (при
пiUlичии
ltll, l2, l]
pa-],]cia lI)

l0 95

1

ооо кпотенциал
Строй>

l6.09.20lб
l0 час. 00

м ин.

l58 200,00

руб.

зб

40 к.д.

20 30 и более 20 5 и более с опьшом работы
более l0 лст и стажем работы
в комлании боJtее з-х лgг

мспсе 5 с
болсс 7 лgг

оIIыIом рабо,lьl

7

l

з |,o,,la и

бо;rсс (при
l lltjIичии
rlrr, l2, l3
ра],lсла II)

91

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./
.lШелихова И.С./

/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./

балл

l 7
l. 18 мепсс5сопытомработы

болсс l0 л9т и с,гажем работы
в компаяии болсс 3-х лgг

5 и более с опытом работы
бол€е 7 лсг

I0


