
Протокол оценки и сопоставJIения заявок
rra участие в открытом конкурсе IIа выrIолIIеtlие работ по разрабоr,ке проектной

документаllии на капитальный ремон,г мlrогоквартирного дома, расположеrIrIого
по адрссу: г. Пенза, ул. Краспая, б7

Разрабоr,ка проекгной докумеIlтацItи Ira капитаJtьный peпroltT jrtногоквартирпоI,о допtа,

расположенного по адресуa г. Пенза, ул. Красная, 67

г. Пенза, у.п. Некрасова, 24

кабипет б02

19 сспr,ября 20l б I,ола

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии :

l]иректор Регионального фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н,В.

Нача.lIьник отдела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И,С

- Главный бухгалтер отдела бlо<галтерского учета и отчетItости Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начшtьник отдеJIа правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специаJIист отдела капитального ремонта Региональtлого Фонда
Ijыкова Т.В,
- Главный специatлист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель нач€}льника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунапьного хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.IО.

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки
следуIощих участников конкурса:

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным
пунк,гом б раздела 4 конкурсной документации, утвержденной постановлеtIием
Прави,гельства Пензенской области от 21.04.20l l Л! 250-пП.

секретарь комиссии:

члеllы комиссии:

1. ООО<КБкПроект>;
2. ООО (Потенциал Строй>.



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

работ" и "Ква-,,lификачия" отражены в Приложении к настоящему протоколу.

Конкурснм комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

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

l. ООО<КБ<Проект>.
2. ооо <<Потенциал СтроЬ.

Победителем конкурса признан ООО (КБ <<Проеlсп>.

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

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

Председатель комиссии : /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: /Шелихова И.С./

члены комиссии: /Лысёва Е.В,/

Лорлевнин C.B.i

/Котова С.А./

Быкова Т.В./

-7
/[евяткина И.IО./

-/-Uш"r"



Прlt;tожение
к протоколу otlelil(и и соlIос,гавленllя заявок

Ila участие в открытопt конктрсе
от l9 сеrrтября 20lб г.

Оценка заявок по критериям и подкритериям

на участне в открытом конктрсе на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремовт
многоквартирllого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 67

Критерий "ква-пификация"Критерий "цена
договора"

Критерий
"срок

выполнения
работ"

подкритерии
наименование

ччастника
.Щата и
время

регистраци
и зilявки

показате
ль

балл показ
атель

ба,rл опыт работы
(коl-sо успешно

зазершеппых
объекюв-аналогов

за последни€ 3
года ло 3l декабря

года
прсдшествующеrо

]мвки)

балл ква;lификация
персопала

(рабовнки, ямсющие высшес
спеlцальное образовfu |не в

стропýльной оrрасли и опыт
рабоru ла руководлщих

лолжносIях не мсвсс 5 лст)

балл членство
сро

(количссгво
лсr)

балл

Ито
го

1 2 ) l14 5 6 7 8 9 l0

ооо (кБ
<rПроекгlr

I 40

33 к.д.

20 4

з

3 I,ола и

болсс (IIри

п2lJI и ч ии
llll. l2. l J

ра],Itсла Il)

l0 9730 и более 20

5 и более с опытом работы
болес 7 лсг

2

l6.09.20lб
09 час. 35

мин.

l0 92

ооо <потенциал
Строй>

l75 490,00

руб.

3(l ltl 30 и более 20 5 и болсе с опытом рабогы
болсс l0 лсг и стаrксм работы
в компании болсс 3-х лст

мснее5сопытомработы
болсс 7 л9т

7

l

3 t,cr,,ta и

болсс (lrри
llillичии
rlll, 12. 13

pa]rtc]la lI)

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

--- /Моисеева Н.В./
-- iШелихова И.С./

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

N
п/
п

l6.09.20lб
09 час.02

м ин,

lз9 000,00

руб.

менее5сопьгомработы
болсе l0 лет и сгФкем работы
в компании более 3-х лсг

40 к.д.


