
ПpoтoKo.rI оllеllки и соIIос,га BJIert иrl заrrвок
rla уIrастие в откры,гом KoIlKypce rla выtlолrlеIlпе работ IIо капи,r,аJtыlом}' peмolll'y

"rlифr,ов многокварl,ирrtого lloмa, paclroJloжellttoгo tlo алресу: г. Пеllза,
ylr. Лядова, 4 (7 "rIифтов lla 9 ocтalloBoK)

КаItrl,галыrый pe;uorl'r, лrlфr,оl} i}t llo1,oKBapTIlptIoгo jlo}ta, paclI0jlor{ietltl()I'o lIo аДРеСv:

г. Пеltза, y;l. JIялова, 4 (7 лпфтов Htt 9 ocтalloBoK)

t. lIсtlза, y.l. llcKpactlBa, 2{
Kaбlrltcl 602

27 cctt t,ября 2()lб Iо,t:r

Coc,l,aB ко}Iкурсной комиссии :

I] Deilcellaтe;lr' ко}lиссии :

/]ирск,гор Регионального фонда капитаJlьного peмoнl,a многоквартирных lloMoB
Ilеrlзеtlской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева FI.B.

Ilа.tа.llыtик о,глела реаJtизаltии lIpol,paMM Реr,иоltа.:rы tot() q)OIUla - I[[е:rихова И.С.

- l-.ltаtзный бухгалтер о,глела бухгалтерского уче,га и отчс1,Ilос,l,и Региона.llьного ()otuta

- JIысёва [].В.
- l lача;tьник о,гдеJIа каIIитаJIьного ремонта Региональноl,о Фонда - I-орлевнин С.В.
- I-Iача.:tыtлIк отлела rrравовой и кадровой работы Регионzutыtого Фонда - Котова С.А.
- l)rавный специаlIисг оTдеJIа капитаJIьного peMoнl,a Регионаtьного ФоIUlа
liыкова'Г.В.
- Главtrый специалист о,lдела информатизации Региона.ltыtого Фонда - Богдаrrов А.[].
- Замес,ги,t,ель начаJIьника отrIела целевых проl,рамм Уlrрав;lепия жиJrиlIlIIо-
коммунzulьного хозяйсr,ва г. fIензы - f{евяr,киrrа И.I0.
- l lрелсr,ави,гель общего собрания собственников помепlеttий в мltогоквар,l,ирно]\r /lol\{c
IIо yJl. J]ялова, 4 в г. I Iеrtзе - .1{сревянкин [}.l I. (coI,Lracllo llp()l,oKOjlv собраrtия
с<lбс,l,веt ltrиков помеlrцеttий).

l"la прочедуру оценки и соItос,гавления коtIкурсl{ых заявок посlуIIиJlи заяl}ки
cJlcl[yIotIlиx учас,гникоl] конкурса:

l. lIAO <Карачаровский мехаtlический завод>;
2. ООО <1-раltсэнерго>.

CcKDcтapb комиссии:

LI:lell1,I к()ýtllссии:

()tlcrlKa заявок провелена коIlкурсной комttссией Iro критериям, ycTatIoBJIe IlI tым
IlylIK,I,oM б раздела 4 коrtкурсной локумеrrтаl(ии, угвержленttой tIoc,talloIIJIel l ием
l lрави,t,е.llьсr,ва Пензенской обласr,и от 2 l .04.201 1 Лс 250-IIl I.



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

работ" и "Кваlификация" отражены в Приложении к настоящему про,l,окоJIу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

По резу.llь,гатам оценки и сопоставления заявок Irредс,гавленным заяl]кам присl]оеIIы
cJIcllylolIlиe номера:

l. ПАО <Карачаровский мехаtrический заtlо/l>.
2. ООО <'Грансэнерго>.

fIобелиr,е.rrем конкурса llризнан ПАО <Карачаровский мехаllиllеский завоl|>>.

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

возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключеIlием участникоl],
заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

I |редседатель комиссии: /Моисеева I I. [].i

Сскре,гарь комиссии: 7llеrlихова И.С./

L[.;tсны комиссии: /JIr,rсёва t1.I].i

/l'орлевнин C.t}./

/Ко,гова С.А./

/Быкова 'l'. В./

/Боl,.,tанов A.[J./

//{евя,r,киrrа И. I()./

/l{ерсвянкиrr [}.I l./



llprutoxieHlle
к llpo1,oKoJl\, оценкll ]l сопоставjIсllllя fаявок

IIа участие в откры,го]rl конкурсс
от 27 ссптября 20l б г.

Оцеlrка заявок по критериям и подкритсрlfям

на участие в открытом конк,урсе Ila Rыполненис работ по капита_пьному ремонту;tифтов мноfоквартIrрного дома, располох(еIIного по
адресу: г. Пенза, ул. Лядова, 4 (7 лифтов на 9 остановок)

N
пl
II

наименование
участника

ПАО <Карачаровский
механический завод))

] 2

1

26,09,20lб
l2,tac, l0

мин.

l l бз0 000,00

руб.

Председатель комиссии
Секретарь комисс}.l}l:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./

-i LIlелихова И.С,/
ысёва Е.в./

/I'ор:tевнин С.В./
/Котова С.А,/
/Быкова Т.В./
/БоI,1lанов А.В./
Щевяткина И.Ю./

Критерий "цена
договора'l

Критерий
"срок

выполнения

работ"

подкритерии

ба-,lл

Ито
го

!ата и
время

регистраци
и збIвки

IIокilза,Iс.JIL ба:l
.]I

IIока
зател

ь

балл опыт работы бал;r квалификация
персонала

балл членство
сро

l0 l1_,) 4 5 6 7 tt 9
3 года и
болсс (llри
пчtличии п.
.33;33.3,)

l0 9]ООО <Трансэнергол
2з,09.20lб
l2 час, 20

миll-

l l 700 000,00

руб.

зб
60
к.д.

]8 .]0 и бо;rсс 20 5 и болес с оttытом работы
болсс l0 ]ф и стфксл! работы
в комItаllии бо:lее з-I .,I(]l,

5 и бо,lсс с оllытом работы
боjlсс 7 ]lc,l

1

30 и бtlrсе.1() 20
59
к.д.

2() 3 гола и
болсс (llри
llаJIичии п.
.33;33.3.)

l() l005 и бо;tсс с оttытоv работы
болсс l0;tcT и стаксч работы
в комtlаllии aх).lес 3-х ]lег
5 и бопсс с оllы1ом рабо],ы
бо]lсс 7 jlcT

,7

{{еревянкин В.Н./

Критсрий "квалифlrкация"


