
Проr,окоlI orlellKи и cotloc,I,a RJlен иrt заявок
llil учас,1,1лс lt O],KpIrI,гOM KolrKypce lla выпоJlIlеIlие рабо,t, IIо каIIи,r,аJtыlому pel}loll'I'y

Jlифl,оl} мrtогоквар,гирItоr,о лома, paclloJloжerl lIого rlo адресу: I,. Пеllза,
пр-к,г Сl,роителсЙ, 24 (5 лиф,гов lta 9 ос,гаrlовок)

КаIrrlr,а.ltыrыii ремоIIт ллlфтов Mllo1-oKBapl,иptIot-o jloпta, распо.Iо;ýеIIII0I,о lIo a,lpec) :

г. Пенза, пр-кт Стролlтелей, 24 (5 llпфтов Ira 9 ocr attoBoK)

l. I lctt l:r, r,-l. IIeKpacotra,2J
Kaбlrrrcr 6()2

27 сеllr,ября 2()tб r olta

Coc,t,aB коItкурсной комиссии:

П pe,,tcclla,l,ell ь комиссиtл:

/{ирек,гор Регионаtьного фонла каllитaulыlого ремонта многоквар,tирIlых ломоl]
l Iеttзсttской области (да.lIее - Региональный Фонл) - Моисеева Н.В.

(icttpc-l,a ;rb Ko}l иcclr Il :

- I 
-rtавttыЙ 

бухr,аJrr,ер o],1teJla бyxгa.lI,r,cpcKoI,o учс,I,а и о,t,че,l,носl,и I)еt,иоttа:tыr<rt,о ()clItzцa

- J lысёва lj.I].
- I Iача,:tыrик о,цеJlа капит€Lпьного peMotlтa Региоtrшlьного Фоttда - ['ор,ltевrrиrr С.В.
- I lача;tьник отдела правовой и кадровой работы Региоtrаllыtого Фонда - KoтoBa С,Д.
- I':tавtlый сIIециatлис,г о,l,.цеJIа каIIитаIыIого pcMol{,l,a РеI,иоtIа.ltыtоt,о Фоtt.,\а
ljыкова'I'.I}.
- Замесr,и,гс.ltь начаJlьника отдеJIа цеJlеI]ых llpolpaMм Управлеrtия жиJIиtIllIо-
коммуIlалыlого хозяйства г. Пеtlзы - l]евя,гкина И.IО,
- I)taBttыl"t специчuIист отдела информатизации Регионального Фоlrла - Боr .ltarroB A.l}.
- Ч.ltсtt ttравления ЖСК <Надежда-84> - Шокорова JI.1,I.

- l lрслс,t,авиr,ель общего собрания собс,гвеtIников помеuIений в многоквар,l,ирltом llo]lle
IIо ltp-K,l,y Сr,роитс.lIей, 24 в г. Пеt,lзе - dra/lccB A.lO. (cor:,lacllo llро,гоко.|l}, собраIrия
собс,гl]сl Ill и KoI] ItомеlцениЙ ).

I Ia Itроtlе2цуру оценки и col Iocl,aI]Jlel I ия коIIкурсIIых заявок ]l()с,t,уlIиJlи заяI]l(и

сJIс/(уIоlllих участников конкурса:
l. ООО <'Грансэнерго>;
2. IlАО <Карачаровский механическllй завоJl).

()rlclrKa заявок провелена ко}Iкурсной комиссией по критериям,
пунк,гоIчl б разлела 4 конкурсtIой докумеrrгаllи и. y,l,Bepжltettrroй
|'lрави,t,ельс,t,ва Пензенской обJIасти о,г 21.04.20l l Nc 250-пП.

VС'Г&I IOI]JICI I I IIrI N'I

IIосl,а lIO BJ IeI l tt с l\,,

I-Iачzutыtик отдела реarлизации программ Регионального Фонда - LI_Iелихова И.С,

t1.1ctt1,1 K()irl Il сс [l tl:



Результаr,ы оценки заявок по критериям "I-I'eIra договора" и "Срок выполнеrIия

рабо,г" и "Квалификация" отражены в I1риложении к нас,гояlцему протоколу.

КоtlкурсrIая комиссия lrроизвеласуммирование результатов оценки заявок.

Ilo результатам оценки и сопоставления заявок прсдставленным заявкам присвоены
следуIощие номера:

l'lобе/lи,ге.lrем KoIrKypca lIризlIан ПАО <Карачаровский мехаllический заво/l>>.

Заказчику поручается :

- в пятидневный срок с дня подписания насl,оящего IIротокоJIа осуIцес,гl}и,I,ь

возврат обеспечения конкурсной заявки участllикам, за искJIючением участников'
заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

Предсела,гель комиссии: i Моисеева I 1.1]./

CeKpe,r,apb комиссии:
.- 

/Шелихова И.С./

члены комиссии: /J]ысёва I1.I]./

/ГорлевllиlI C.I}./

/Ko,I,oBa С].А./

/Ijыкова'I'.I]./

7
//{евяr,киIrа И.l()./

.., h 2Ур / L],IoKo рова J 1.1 l./

/ (lадеев A,IO./

l. ПАО <Карачаровский механический завод>.
2. ООО <'Грансэнерго>.



При;lоженrrс
к протоко.jIу oltcllKI| lI с0I|осI,авJIенIIя ,]аяROк

Ila учас,l,r|с в о,rкры,rом конк},рсс
о,г 27 септября 20lб r.

()ttепка ]аявок по критериям и подкритерIлям

на ччастие в о,гкрытом конкурсе на выпоJrllеlrlIс работ по капитальному ремонц,лифтов }lногоквартирного дома, расположGIlного по
адресу: г. Пеltза, пр-кт Строителей,24 (5 лифтов на 9 ocтaHoBoK)

N
пl
п

Ilаименование
участника

[ата и
время

регистраци
и заJIвки

Критерий "цена
договора"

Критерий
"срок

выполнения

работ"

Критерий "квалификация" Ито
гоподкритерии

показа геjIь ба_ I

.]I

пока
зател

ь

бмл опыт работы балл квалификачия
персонала

балл членство
сро

балл

i 2 з 4 ) б
,1

8 9 l0 1l
]-

ООО <Трансэнергоlt

2з.09-20lб
l2 час. l5

м ин.
Е з05 000,00

руб.

зб l8
60
к.д.

J0 и боrсс 20 5 и боjlсс с оllыl,ом работы
болсс l0 jle], и с,|,ажем работы
в компа}rии бо]lсс 3.х ле],

5 и болсс с ollbnoм рабогы
болес 7 лс,г

5l] бо,lсс с оttыголл рабсrгы
бо]Iсс I(},Icl и cIilжc\l рабоl'ы
в Kottltittttlи tlo:tcc.l-t lc,t
5 11i]o],cc ( оllыlо\1 рllбоl,ы
бо lсс 7 lсг

,7

]

3 |,o,,{a и
бо;lсс (rlри
паJlичии п.
33:3].3.)

l0 9-1

8 230 000,00

руб

_+(} 20
59
к,л

30 и болсс ]() 1

,]

3 l o,,ta и
бо]lсс (llpll
lIа]lичии ll.
J3:.]J.J,)

l{) l00
ПАО < Карачаровскrrii
механtlческий завtl:l>

Предселатель комиссии:
Секретарь ко\{исс}.lи:
члены комиссии:

26.09,20 lб
09 час, 15

мин.

/Моисссва Н.В./
^ /llIе:Iиховir И.С./

/JIысёва Е.В./
/[Ьрлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т,В./
/Богдаrltlв А.В./
/flевяткина И.Ю.,/
/II IoKopoBa Л.Н./
/Фа;tеев А.Ю./

l

2.


