
Протокол оценки и сопоставленпя заявок
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

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

ул. Кижеватова,9 (8 лифтов на 9 остановок)
Капитальный ремонт лифтов многоквартиряого дома, расположенного по ддресу:

г. Пенза, ул. Кижеватова, 9 (8 лифтов на 9 остаповок)

14 сентября 20lб года

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:

flиректор Регионального фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (да.,,rее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

- Главный бухгалтер отдела бlхгалтерского )п{ета и отчетности Региона.пьного Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитаJlьного ремонта Региона,rьного Фонда - Гор.чевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специаJIист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специzLпист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - Щевяткина И.Ю.
- Инженер ОАО <Жилье-l9> по ОЖФ - Смирнов С.В.

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили змвки
следующих участников конкурса:

l. IIАО (Карачаровский механический завод>;
2. ООО <Трансэнерго>.

Оценка зaulвок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным
пунктом б раздела 4 конкурсной документации, утвержденной постановлением
Правительства Пензенской области от 2 l .04,201 1 Ns 250-пП.

Результаты оценки заявок по критериям "Щена договора" и "Срок выполнения

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

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

СекDетаDь комиссии:

члены комиссии:



Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки змвок.

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

l. ПАО <Карачаровский механический завод>.
2, ООО <Трансэнерго>.

Победителем конкурса признан ПАО <Карачаровский механический завод>>.

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

возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников,
заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.
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Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./
елихова И.С./
сёва Е.В./

Лорлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В-/
/Богданов A.I]./
/.Щевяткина И.IО./
/Смирнов С.В./

Прtr;Iожеlrrrс
к Ilpo,!околу оцеllки ll сопоставjIения заявок

на учас],ие в открытоп, конкурсе
or, 14 сентября 20lб г.

Оцеlrка заявок по критериям и подкритериям

на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитаJtьному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова,9 (8 лифтов на 9 остановок)

l0


