
Протоко.rl ollerrKи и cOtIOcI,al}Jlellliя заявок
rla учасl,ие в открыT,ом копкурсе llo от,бору оргаll[lзации rra возмезlltlос оказаIlие

ycJlyl,и lto строителыtому KorlтpoJlto за BыtloJtltelrиcM рабоr, по KaIll|r,aJlыloмy
pcмorrry лифтов многоквартирrIого дома, расположеIIIIого по адрссу: l,. Пеllза,

ул. Лядова, 4 (7 лифr,ов lla 9 ос,гаllовок)

Сr,рошr,е.llыIыii контроль за выпоJIItеIlием рабоr, Ilo каrIпl,аjlыlому peмoIIтy ;tlrф,trlв
мrrогоквартирного дома, расположеltrlого IIо a]lpecy: г. Пеltза, ул. Jlшдова, {

(7 лифr,ов па 9 ocтalloBoK)

r. IIеrrза, 1,;l. IIcKpacoBir, 2.{

Kaбlllrc,l 6()2

29 cellr ябрrr 2() l (l 1,1l, ta

Сос,гав конкурсIIой комиссии:
П pellce/laтc"rr ь комиссии:

l{ирскr,ор Региоtlшlьного фонда каIlиl,аJIыIоI,о ремонта многоквартирIIых до]\1оl]
Пеttзеltской области (далее - Региональный Фонл) - Моисеева Н.В.

llача.llыtик o,г,I(eJla реаJIизации rIрограмм Pct,иotta.rtbtto1,o ФоII/lа - l[Iе:rихова 1,I.C.

- I)tавttый бухr,а:rтер о,цела бухгшI,t,ерскоI,о уче,Iа и о,l,че1,1Iос,l,и Региоttазtыt<ll,() ()oIi/(a

- JIысёва l].I].
- I [ача.:tьник о,tдела капитаJlьного ремонта Реt,ионаIьноl,о Фонла - Гор.ltсвrrиrr С.[}.
- I [ача,ltьник ol,1leJla правоIrой и кадровой рабоl,ы Региоrtа.лыrого Фоlrла - Ko,r,oBa С.А.
- I-.ltавtrыЙ cI lеIlиа.Jlис,l, от/lела каIlитального реNlон,Iа Реt,иоttа_ltыtоt,о (DoIt2:ta

ljыкова'l'.В.
- I'.lrавrrый спсци€uIист отдела информа,гизации Реt,иоttального Фонда - Богдаlrов A.IJ.
- Заместитель начаJIьника отдела цеJIевых програN{м Управ.пеtlия жиJIиItlIIо-
KoI\INlyI IаI1,1lого хозяйства г. Пеttзы - 7Щевя,r,киrlа И.I().
- [lре.цс,r,ави,гель общего собраrIия собс,l,tsенItи K(lB гtомеrцений в многокварl,ирIlоlll ,lloMe
IIо y.Jl. Jlя.r(ова, 4 в г. IIензс - f{еревяrlr<иlr I}.I I. (cor,:racIt0 Ilpo,1,0KoJIy собраrrия
собс1,1]еIllIиков rtомеtllеttиЙ).

I Ia rlporre:lypy оL(енки и сопосI,аI]JIеI tия коllкурсtIых заявок IIос,l,уIIи,]tи заявки
cJIellylolrlиx участников конкурса:

l. ООО IlC (УК БизнесСтрой>;
2. ООО <l-оролской инженерно-,l,ехничсский llclll,p)).

CcKDc,l,apl, копrиссии:

Ll;IetIt,t ltопt It сси ll:



OttcttKa заявок проведеttа коllкурсttой комиссией lro критсриям, yc,гaliol]JlellI Iыlv
tIyIlK,t,oM б раздела 4 конкурсной докумен,гации, утвержденной tIос,гаIlоl]Jlеllием
I Iравите.lIьс,гва Пензеltской области от 2 l .04.20l l Ns 250-пП.

Резулы,аты оценки заявок по критериям "I{eHa договора" и "Срок выпоJIlIеIlия

рабоr," и "Ква:Iификация" отражены в Приложении к настоящему проl,окоJIу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оцеlIки заяl]ок,

Ilo резуJlьтатам оцеtlки и соrIоставJlения заявок Ilрелс,l,аl].jlе}Itlым
присвоены следуtоlцие номсра:

l, ООО ПС (УК БизrrесСr,рой>.
2, ООО <I-ородской инжеIIерIlо-тсхrtический це}tтр).

,tarlI}Ka\t

/l l Ie.ll и хо ва И.С./

llобе]Iиr,е,ltем KollKypca IIризIIаII ООО ПС <<УК БизllесСr,рой>.

Заказчику поручается:
- в пятидневный срок с дI{я подписания }Iастоящего про,гокола осуIцес,t,l]и,l,ь

возI]рат обеспечения конкурсной заявки участникам, заисклIочением учас,гItикоl},
заявкам ко,горых присвосtIы 1 и 2 rIомера.

Прелседатель комиссии: /Моисссва I I. []./

,//(а,-
/

"r( 
-С)екретарь комиссии:

Ч:rены комиссии: /Jlысёва l1.1]./

/['ор,rtевнин C.I}./

/Ко,гова С.А./

/Iiыкова'l'.В./

/ljor,,ltarroB A.[J,/

// lсвя,l,киr ra И.lО./

//{срсвяrrкиrr [}.l l./



При-,rожение
к llpo,|,oKo.:ry оцсllкtl ll сопосl аR.IlеI|ия ,]аяRок

на учасr,ие в открытом копкурсе
от 29 ссп,гября 20lб т,.

Оцепка заявок IIо кри,гериям и подкри,герllям
на участие в открытом конкурсе rlo о,rбору оргаllllзации lla возмеfдпое оказание услчги по cтpoиTc"lblroMy коIlтролю за BыIIojIHeHIteM

рабоr IIо каIlи,гаjlыlоilrу ремонry лифтов мtrогоквартирного до]ttа, распо.rrо)+iенного по адресу: г. Пенза, ул. Лядова, ,l
(7 лиф,гов на 9 остановок)

наимеlrование
участника

!ата и
время

регистрац
ии заявки

КритерIлй "tlена
догсlвора"

Криr,сриii "ква,rификаt{ия " Ито
I,o

ll() и

опыт работы бапл квапификация бапл члевство I]

сро
балл

II coHarla
показа,I,е" Ib бал

JI

l 2 ) 4 5 6 7 9
l

28.09.20lб
09 час. l0

м ин.

240 580,00

руб,

50 З0 и болсс 30 менсе 5 с опытом работы бо:lсс
l0 лст и стажaм рабо,t,ы в

компаtrии бо;rсе 3-х :tr:г

Mcllce 5 с оllьп,оv работы боlсс
7 лsг

4

l

з года и бо.jrсс
(при нiuичии

п.32)

l0 95

ООО <Горо,rскоli
инженерно-тсхнllчсский

центр ))

246 з58,00

руб.

](} и rхцсс 30 менее 5 с оIlы,гоv работы бо:tсс
7 -1ст

1 l0

-- /LI]слихова И.С./
/Лысёва l-].B./

/l-орлевнин С.В./
/Котова ('.А./
/Быкова l'.В./
/Богданtlв А.В./
/ffевяткиrrа И.I{)./
/.Г{еревяrIкин [}.IJ,/

N
пl
п

8

ооо пс (Ук
БизнесСrройл

2. 45 З I,ола и бо]lсс
(при наJlичии

п. З2)

86

Председатель комиссии:
Секретарь комиссl.tи:
члены комиссrtи:

28.09.20l б
09 час.25

м ин.

/Моисеева Н,В./


