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Coc,t,aB конкурсной комиссии :

Пrrеllселатель комиссии:

!,иректор Регионалыrого фонда капитzLпьного рсмонта многоквартирных домоI]
1-1сrrзснской об.ltасти (даrее - Региоltальный Фоrrл) - Моисеева l l.B.

CeKrleтapb комиссии:

I-[ачалыtик отлела реализаIIии проI,рамм РсгиоItа.llыtоI,о ()ottr(a - [Ilс';rихова И.С

Ч;tсllы кtl }t лlсси и:

- I-;rавный бухгалтер отдела бухt,аlr,ерского учета и о,гче,гllосl,и Регионаrыlоl,о ФоlIда

- JIысёва Е.В.
- Ilачаtыtик о,гдела капит€Lпьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин C.I}.
- Нача.ltьник отдела правовой и кадровой работы РегионалыtоI-о Фонда - Котова С.А.
- Г)lавный специаJIист отдела капитаJIьного ремон,га Регионального Фон/lа
I]ыкова'I'.В.
- Г'ltавIIый специалис1, отдела информатизации Региона.lIьного ФонlIа - Богданов А.В.

tla rlроцелуру оценки и сопоставJIения конкурсltых заяl]ок lIос,I,уlIиJlи заявки
слелуIоtцих участников конкурса:

l. ООО <Потенциzut С,грой>;
2. ООО <КБ <Проект>>.

()rtcrrKa заявок llроl]елеltа коIIкурсной комиссией lro кри,l,сриям,
llyltK,l,oM б раздела 4 копкурсной локумеtлтации, у,гl}срждеltttой
l Iравиr,е.пьства Пензенской области о,г 21 .04.201 1 ЛЪ 250-пIl.

ycTa}tOl]JleI IIiы м
посl,аIIоl]JIс I lисм

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

работ" и "Квалификаtlия" оr,ражены в Приложеtlии к llас,l,ояtцему проl,окоJIу.

Проr,око;r оIlеrtки и сопоставлеllия заявок
tlд учдg,.rпa в открытом KoIlKypce lla выполIrеIlис работ lIo разработке проекr'llой

ilокумеrll,аrlии rla каплrталыlый ремонт мlrогокварт,и рIlого ltoMa, pacIlojlo}rýetr lltlI,tr

по адрссу: Пепзепская обласr,ь, Спасский paliolI, с. !,убровки, y.ll. Мо;Iодеiкllая,8
l)азрабо-гка проеlсгllоii лoKyMoIrt,alllrIl lla каIIи l,aJILllыii pcutltl l irtll()I ()li}titp l tlpIIoI 0 .l0irra,

pacIloJIoжelIIIo1,o lIll allpecy: IIсllзсllская обласr,r,, ClraccKltii paiiolI, с. jlубровкlt,
y;t. Мо;lо,,lежItая, [l



Конкурсная комиссия произвеласуммирование резуJIь,га,гов оценки заявок.

По результатам оценки и сопоставления заrIвок представленItым заявкам присвоены
слелуlощие номера:

l. ООО <КБ <Проект>.
2. О()О <llотенциал Строй>.

I Iобс;tиr,е.lIем Kotlкypca IIризllаII ООО (КБ <Проек,I>>.

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

возвра,[ обеспечения конкурсной заявки участникам, за искJIючением участников,
заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

Председатель комиссии: /Моисссва l 1.I}./

Секретарь комиссии: /Шелихова И.С./

члены комиссии: iЛысёва I:.I]./

/['орлевнин C.I}./

/Котова С.А./

Быкоrза'Г.В./

**; /Богданов A,I],/



Прило;кенпе
к IIpo,|,Oкo.;Iy оценкll Il соIlос,l,авления ]аявок

lla участrlе в открытом конкурсс
от 27 сентября 20lб г.

Оцеlrка заявок по криl,ерпя}r rl подкрштериям

H:l участIlе в открь]том копкурсе па BыIlo.;llIelllle работ по разработке проектной докуiчеll,I,ацllи lla капитальный pc[roliT
мlIогокRар тllрного доýlа, располOlrýенtlого по адресу: Пензенскдя область, Спасский райоtl, с. !.5rбровки, ул. Молодежtlая,8
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Председатель комиссии
CeKpeтapb комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева l l .I] -,'

/Шелихова И.('./
/JIысёва E.l]./
/Горлевнип ('.I}./

/KoтoBa С.А./
i Быкова l'.Е}./
/Богданов д,[J,/
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