
Проr,око.ll оценки и сопоставлеIlия заявок
lla участие в открытом копкурсе IIа выполнеIIие работ по капиталыrому ремошту

лифтов многоквартирного дома, расположеIlIrого по адресу: г. Пеrtза,

ул. Лядова,2 (7 лифтов па 9 остановок)

Каltrrтальный ремонт лшфтов многоквартирного дома, расположеIIllого по адресу:
г. Пенза, ул. Лялова, 2 (7 лифтов на 9 ocTalroBoK)

l,. l l еtlза, ул. Некрасова,24
кабиllсr,602

/Jиректор Региона.ltьного фонда капитaчIьного ремонта многоквартирных домов
Пеltзенской области (даrrее - Региона.,rьный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

Llлсllы комI|ссии:

- l)tавtrый бухгалтер отдела бухгалтерского учета и о,гче,гности Регион&rьного Фонла
- JIысёва Е.В.
- Начальник отдела капит€Lпьного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специaцист отдела капитаJIьного ремонта Регионмьного Фонда
Быкова Т.В.
- Главпый специzlJIист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г, Пензы - .Щевяткина И.Ю.
-,Щиректор ООО <УправляющаrI компания <Милана> - Ведяшев Е.А.

LIa проuедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступиJIи заявки
следуIощих участников конкурса:

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

OtteHKa заllвок проведена конкурсной комиссией по критериям,
IIунк,гом б раздела 4 конкурсной документации, утвержденной
Правительства Пензенской области от 21.04.201 l Ns 250-пП.

чстановленIlы м
постановлен ием

19 ceHr ября 2016 года

Сос,гав конкурсной комиссии :

П редседатель комиссии :

Секретарь комиссии:



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

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

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заrIвок.

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

Победите.lrем конкурса признан ПАО <Карачаровский мехапический завод>r.

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.

Председатель комиссии: /Моисеева Н,В./

и6-J-Секретарь комиссии:

члены комиссии:

лIIелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

/I-орлевнин C.I}./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

#.*"-"-l /Богданов А.В./

l]евяткина И.IО./

/Ведяшев Е.А./



П ри.llожение
к ltpo,1,oKoJly оцспки и сопоставления заявок

на учас,гие в открытом конкурсе
от 19 сентября 20lб г.

Оцеlrка заявок lto кри,гериям и подкритериям

на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремопry лифтов многоквартирпого дома, расположенного по
адресу: г. Пенза, ул. Лядова,2 (7 лнфтов на 9 остановок)
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Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

оисеева Н.В./
*/Шелихова И.С./

ва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С-А-/
/Быкова'I'.В./
/Богданов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./
/Ведяшев Е.А.i
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ООО <Трансэнерго> 
]
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змвка_ подаяна, и jарегистрироваfl HaJl раньше.


