
Протокол оценки и сопоставлеtlия заявок
tta участие в открытом конкурсе па выполнеIlие работ по капитальпому peмorl,l,y

лифтов многоквартирного дома, расположеltного по адресу: г. Пеllза,

ул. Кулакова, l (l3 лифтов lla 9 остановок)
Капитальный ремон,r лифтов мIlоI,оквартирlrого дома, расположенного по алресу:

г. Пенза, ул. Кулакова, 1 (l3 лифr,ов на 9 ocTarroBoK)

г. Пеllза, ул. Некрасова, 24
кабише,r б02

l3 сентября 201б гола

[иректор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В,

Начальник отдела реаJIизации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С,

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитЕuIьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специalпист отдела капитzшьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специмист отдела информатизации Регионa.,,Iьного Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жилиll{но-
коммун€шьного хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.
- Инженер ООО (МУП Ленинского района) - Грызин И.А.
- Прелставитель общего собрания собственников помещеltий в многоквартирном доме
по ул. Кулакова, 1 в г. Пензе - Ба;rакин А,Е.

На процедуру оценки и сопоставJIения конкурсных заявок поступили заявки
следующих участников конкурса:

1, ПАО <Карачаровский механический завод>;
2. ООО <Трансэнерго>.

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,
пунк,гом б раздела 4 конкурсной документации, утвержденной
Правительства Пензенской области от 21.04.20l1 ]Ф 250-пП.

установленным
постановлением

Состав конкурсной комиссии:

председатель комиссии :

секретарь комиссии:

ЧлеrIы комиссии:

Результаты оценки змвок по критериям "I-[eHa договора" и "Срок выполнения

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



Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки з€uIвок.

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

1. ООО <Трансэнерго>.
2. ПАО <Карачаровский механический завод>

Победителем конкурса признан ООО <Тра llсэнерго)).

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

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

Предселатель комиссии: /Iчlоисеева Н.В./

/еh,*/- /Шелихова И.С./Секретарь комиссии:

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

/I-орлевнин С.В./

/Котова С.А,/

/Быкова Т.В./

Ь*-л; БогдановА.В./
--------

евяткина И.Ю./

lt,рызин И.А./

/Балакин А.Е./



Приложение
к протоколу оцеllки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе
от 13 сентября 20lб г.

Оценка заявок по критериям и подкритериям

на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитаJIьному ремонту лифтов многоквартирноr,о дома, расположепного по
адресу: г. Пенза, ул. Кулакова, l (13 лифтов на 9 остановок)

Критерий "квалификация"Критерий "цена
договора"

Критерий
"срок

выполнения
работ"

подкритерии
N
пl
п

наименование
ччастника

.Щата и
время

регистраци
и заJIвки

показаl,еJIь бал
л

балл

Ито
го

пока
зател

ь

баIл опыт работы балл квмификация
персонzlла

балл членство
сро

l 2 з 4 5 6 l0 1l7 8
l ПАО (Карачаровский

механический завод))
l2.09.20lб
l0 час- l0

мин,
2l 400 000,00

руб.

зб
57
к.д.

3 гола и
более (при
цfulичии л.
33;33.3.)

l0 9.1l8 20 5 и более с оIIытом рабо],ы
болсс l0 лgг и стажсм работы
в компавии болсс 3-х лег
5 и болсс с опытом работы
болсс 7 лсг

,7

]

ООО (Трансэнерго)

l2.09.20 l 6
l0 час. l4

миri.
2l з80 000,00

руб.

40
56
к.д.

20 20 5 и более с ольпом работы
болсе l0 лет и сгаr(ем рабо],ы
в компании болсс 3-х лст
5 и более с о!tытом работы
болсе 7 лсг

,7

.]

3 года и
болсе (при
llдlичии п.
33;33.3,)

l0 t00

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

оисеева Н.В./
ztIIелихова И.С./

ёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А.i
/Быкова Т.В./
Богданов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./
/Грьtзин И.А./
/Балакин А.Е./

9
30 и боltсс

2. 30 и бо:lсс


