
Про,гокоll оrlенки и colloc,LaBJrcll ия заrIl}ок
Ila уrlдсr,ra в открыr,ом KorIKypce по оr,бору орl,аrlизации lla возмезllllое оказаItие

усJI),I,и по с,I,рои,r,еJrьпому коптроJltо за выIlоJlrrеrrием рабо'l' rlo капиI'аJIl,ttомУ

ремопr,у лифr,ов м lrогокварI,ирIrого дома, распоJIожеIrIlого по адресу: г. ПеrIза,

ул. Ладожская, 87 (7 JIифтов lla 9 ocтatloBoK)

Сr,роителыlый коtrтроль за выполIrеllIlспl работ по капиталыlо]rrу ремоп'гу lIпфтОв
пIIIоl,оквар,I,п рIIого lloMa, расlrоложеIlIIоI,о по алресу: r,. Пеrrза, y.lI. JIадожская,87

(7 лифтов па 9 ocTalloBoK)

l,. lIеltза, y:l. [IeKpacoBa, 2,1

кабпltс l 6()2

26 ссlrrября 2()lб года

l]иректор Регионального фонла капитrLlьного ремонта мноI,оквартирtIых ломов
I-Iеlrзеrrской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

l Iача.ltыtик отдела ре€uIизации программ Регионалыtого Фонла - IIIелихова И.С.

- l-:tавltый бухгаIr,ер отдела бухгалтерского уче,га и о-гчетност[t Регионального Фонла
- JIысёва Е.В.
- 1,IачшIыtик отлела капитаJIьного peMotl,l,a Региоltаlыtоr-о Фон/{а - I-орлевrlиrr C.I}.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Региоtlаtьного Фоttда - Котова С.А.
- ['лавный специ€Lпист отдела капитаJlьного ремонта Региона.,rьного Фонда
Быкова'I'.В.
- Главный специ€шист отдела информатизации Регионального Фонла - Богдаllов A.I].
- Заместитель начмьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунаJlыIого хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.

1. ООО ПС (УК БизrrесСтрой>;
2. ООО (Гороllской иltжеIlсрItо-,l,ехllичсский цсI1,1р).

CocтaB коIIкурсllой Ko]\l исси и:

Пpe/lce/laтc;rь комиссии :

С'екрс l аDь Korl исси п:

Ч;Iеllы к()[1иссии:

I{a прочелуру оценки и соrIос,гавления конкурсltых заявок постуIIили заявки
следуIоIцI{х участников конкурса:



OtleHKa заявок проведена конкурсной комиссией по криl,ериям, ус,l,ановJlенl{ым
пунктом б раздела 4 конкурсной документаllии, утвержденной пос,гановлением
Правительс,l,ва Пеttзенской облас,ги о,г 2 l .04.20 l l М 25 0-tII I.

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

работ" и "Квалификашия" отражены в IIриложении к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценкизаявок.

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

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

I lобедителем конкурса lIризнаIl ООО ПС <УК БизlIесСr,рой>.

Заказчику поручается:
- l] пя,гидневный срок с лня подписания насl,оящеI,о проl,окола осущестl]иl,ь

возврат обеспечения конкурсноЙ заявки учас1ltикам, за искJllочением участников,
заявкам которых tIрисвоены l и 2 номера.

Председатель комиссии: ,Моисеева Н,В./

!/1' 
" 
r r-/' -,{Шел ихо ва И, С. /Секретарь комиссии:

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

/Горлевrrин C.I}./

/KoтoBa С.А./

/Быкова'I'.В./

/Ijor,,,tarroB A.I]./

Щевя,гкиlrа И.lО./

#''J



П р rr.ll orrie rr и с
к протоколу оцеIlкl| ll сопос,l,ав-lеllия ,lаявок

на учас,I,1lе в открыl-ом конкурсе
от 26 ссrrтября 20lб г.

()ценка заяl]ок по кри,r,ерпям и Ilo;lкprrl,eprIя м
lla участие в о,l,кры,гом копктрсе по о,гборч органlrзациII lla возмезлное оказание yc.IlyI и IIо с.l,роительному коIIтролtо за выполIlеIIием

рабо,I uо каItlr,галыlому pcмoптy Lllлф,гов многоквартирног0 /loмa, рдсIIоJIоженlr0l,о Ilo адрссу: г. Пеtrза, ул. Ладожская,87
(7 лифr,ов lra 9 остановок)

N
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мсвее 5 с оllытом работы более
7 лстООО <Горолской

инженерно_
технический центD

Председате,rь комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

,7/

/Моисеева Н.В./
Шслихова И.('./

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

Критерий "цена
договора"

Криr,ерий "квалификация"

II() ии
ба,r;rопыт работы ба_,rл квалификация
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Mcl|cc 5 с otlы],oм рабо,гы болсс
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