
Про,гокол оцеrrки и сопоставлеltия заявок
lIa учасr,ие в открытом KoIlKypce по о,гбору оргаплlзаlIии lra возмезлtlое оказаllие

услуги по строителыlому контролtо за выltоJIнеI|ием работ по капитаJIыrому

ремонту лифтов многоквартирного дома, расположеItrIого по адресу: г. Пеllза,

ул. Карпипского,35 (б лифтов lla 9 остановок)
Строrrтельпый контроль за выполIrеIrпелr работ по каllитальному ремонry лифтов
}tногоквартирного до}tа, расположепноtо по адресу: г. Пенза, ул. Карпипского, 35

(6 лифтов па 9 остановок)

г. Пеrrза, ул. lleKpacoBa, 24
кабпнет 602

20 сеllr,ября 20lб го,ца

Состав конкурсной комиссии:
Председа,гель комиссии:

!иректор Региона.пьного фонда капит€Lпьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региона.,,tьный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реaшизации программ Региональноt,о Фонда - Шелихова И.С.

- ['лавный бухгалтер отдела бухга,rтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- JIысёва Е.В.
- llачальник оl,лела капитzшьного ремонта Региоtlа-lIы tого Фоtlда - I-орлевниrl С.В.

- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионшtыlого Фоrtда - Котова С.А.
- I)lавный сtIециалист отдела капита',lьного ремонта Региона.lIьного Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специ.rлист отдела информатизации Регионального Фонда - Богланов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управ.пения жилищ}Iо-
коммунzrль}Iого хозяйства г, Пензы - !евяткина И.Ю.
- ГIредставитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
tro ул. Карпинского, 35 в г. fIензе - r'абедава Н.С.

На проuедуру оценки и сопоставлеIIия конкурсных заявок поступили заявки
слелующих участников конкурса:

1. ООО <Городской инжеI{ерI{о-техrrический цеtIl,р);
2. ООО ГIС кУК БизнесСтрой>.

CeKpeтapb комиссии:

члеrrы комиссии:



Оценка заJIвок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным
пунктом б раздела 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 "Ква.,,lификация" отражены в Приложении к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

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

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

возврат обеспечения конкурсной заявки учас,гникам, за исключением участников,
заявкам которых присвоены l и 2 номера.

прелседател ь комисси и : /Моисеева Н.В./

Ш (l."r r,/ 
^"n"*oBa 

и.с./Секретарь комиссии:

члены комиссии:

:z7|

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова l-.В./

/ЬоIцанов A.I],/

/{евяr,кина И.IО./

лабедава Н.С./

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

Победителем конкурса признан ООО ПС <УК БизпесСтрой>.



П рlrllожение
к протоколу оценки и сопоставлеllия заявок

на участие в открьmом конкурсе
от 20 сештября 20lб г.

Оценка заявок по критериям и подкритериям
на участие в открытом конкурсе по отбору оргднизации на возмездное оказание услуги по строительному контролю за выполнением

работ по кдпитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположешного по адресу: г. Пенза, ул. Карпинского,35
(6 лифтов на 9 остановок)
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ООО <Горолской
инженерно-

технический центр))

l6.09.20lб
l4 час. 40

м ин,

211 
,727,00

руб.

45 30 и (юлес 30 Mcllcc 5 с оtIытом работы болсс
7 лс,l,

i 3 гола и болес
(при наличии

п.32)

l0 8б

2

ооо ПС <tYK
Б!гзнесСтой))

|9.09.20lб
09 час. 0l

м ин,

209 900,00

руб.

50 30 и бохее 30 менсе 5 с опьпом работы болес
l0 лсг и ст&ксм работы в

компалии болес 3-х лсг
менее 5 с опытом работы более
7 лсt

4

l

з |юпа и более
(при паличии

п.32)

l0 95

@-Председатель комиссии
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева I I.B./

-/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.R./
/I'ордевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./
/Габедава Н.С./

2


