
Протокол ollerlKи и со !lос,га l}Jrell ия заявок
lta участие в откры,гом копкурсе по отбору оргаtlизации lla возмезДIlОе окаЗаIrие

услуги по строителыtому контролю за выполltеtlием работ по капитальному

ремонly лпфтов мrrогоквартирttоI,о дома, расIlоложеrllrого по адресу: l,. ПеIlза,

ул. Киrкеватова,9 (8 лифтов lla 9 остановок)

Строптелыlыli контроль за выполIrеIlием работ по капптальному ре}tопlу лlrфтов
l}tногокварT ,ирrIоI,о ломд, расrlоJIожеIIIIого Ito адресу: г. Пенза, ул. Киiкеватова, 9

(8 лифтов на 9 ocTalloBoK)

20 сеlr,гябрп 2()lб гола

Coc,l,aB конкурсной комиссии :

председатель комиссии :

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

- Гrtавный бухгалтер отдела бухгаrтерского учета и отчетности Региоtlального Фон,l{а

- JIысёва Е.В.
- I Iачаtыlик отдеJrа капитЕLпьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.

- Нача.ltьник отдела правовой и кадровой работы Регионального ФонlIа - Котова С.А.
- Главный специапист отдела капитаJIьного ремон,га Регионаtьноt,о Фонла
Быкова Т.В.
- Г;Iавный специ€шист отдела информатизации РегионалыIого Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммуIlz}льного хозяйства г, Пеlrзы - Щевяткина И.IО.
- Инжеrlер ОАО <Жилье-19> по ОЖФ - Смирнов С.В

I{a прочелуру оценки и соlIостаI]ления конкурсtiых заявок постуIIиJIи заяI]ки
сJIс/tуlоlllих учас1,IIиков конкурса:

l. ООО <['ородской инженерIlо-,гехнический llell1,p));

2. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.

l. lI сllза, 1,.п. IIекрасова,2.1
пабtrпеr,602

!иректор Регионального фонда капита,Ilьного ремонта многоквартирньiх домов
Ilензенской облас,ги (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Сскrrс,гарь копrиссии:

Ч.llеllы комиссии:



Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным
пунктом б раздела 4 конкурсной документации, утвержденной постановлением
Правительства Пензенской области от 21.04.20l1 Ns 250-пП.

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

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

Коttкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценкизаявок.

По результатам оценки и сопоставления з€цвок представленным збIвкам
присвоены следующие номера:

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

Гlобедителем конкурса приз}Iан ООО ПС <УК БизlIесСт,рой>.

Заказчику поручается:
- в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществи.tь

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

Прелседатель ком иссии : /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: (I!o, -"/- /Шелихова И.С./

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/KoтoBa С,А./

/Быкова Т.В./

/Богданов Д.В./

/!евяткина И.IО./

/Смирlrов C.I}./



Оцепка заявок по критериям п подкритериям
на участие в оl,крытом конкурсе по отбору орfанIлзации на возмездное оказанllе услугll 1ro строительному коlrтролю за выполнеlrllем

рабо,г tlo каlIитальному ремонry;lифтов многоквартирноl,о дома, расположеlIIlого Ilo адресу: г. Пепза, yJr. Кижеватова,9
(8 лифтов на 9 остановок)

N
п/п

наименование
участника

.Щата и
время

регистац
ии зiUIвки

Критерий "цена
договораll

Критерий "квалификация" Ито
го

подкритерии
показател

ь
бацл опыт работы бшrл квалификация

персонала
балл членство в

сро
балл

1 2 J 4 5 6 7 8 9

ООО (Городской
инженерно-

техвический цснтр))

280 282,00

руб

45 30 и бо.ilсс 30 Mcllec 5 с опыl,ом работы болес
7 лсг

l ] trr,ца и болсс
(lIри lliLlичии

ll- 32)

l0 tl(l

ооо пс (Ук
БизнесСтрой))

l9.09.20lб
09 час.47

l\1ин.

27,1 2зl,00
руб.

50 30 и болес з0 менее 5 с опыlолt работы болес
l0 лgг и стажсм работы в

комltании бо,lсс ]-х jIcT

менее 5 с оllытом рабо],ы боjIее
'l леf

4

l

3 года и более
(при наличии

п. J2|

l0 951

[Iредседатель к()миссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

iМоисеева Н.В./
-ltflелихова И.С./

/Лысёва Е.В-/
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./
/Смирнов C.B.i

ПрилоiксtrIrс
к протокоj!у оцеlIкIl Il сопостав.пения ]аяROк

IIа участие в открытом конкурсе
от 20 сентября 20l б l .

l

l6.09.20lб
l4 час.35

мин.


