
Про,гокоlr оllеllки и соIIосr,авJIсrrия заявок
lra уriасТие В открыт'ом KoltKypce tra выпоJtrlеllие работ rIo каIrиталыtому peмolt,|,y

лифr,ов мltогоквар,гирtIого лома, распоJtожеlrllоt-о по aitpecy: г. Пеllза,
пр-к1, Строителей, 35 (9 лифтов lla 9 ос.гаllовок)

КаПИ-l'аЛЫrЫй peмollT лифr'ов мllогокварl,riрllоl,о lloMa, paclIllJlO)rietI IltlI,o lIll lUlpOc},:
г. [lепза, rIp-KT C-I,porrтc",Icй, 35 (9 ,,lrlф,l,tlll rla 9 oc,t,alloBoK)

l,. I Iclt:ra, l,;r. IleKpacoBa, 24
KaбlllIcr,6()2

26 cctl t ябрll 2()l б r rl,trr

[иректор Регионаtьного фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных ломоl]
ГIензенской области (дмее - Региональный Фонд) - Моисеева I-I.B.

Начальник о,гдела реализации программ Регионzutьноt,о Фон/lа - Ше:Iихова И.С.

- l':Iавный бухгаIтер отлела бухгалтерского учста и о,[четllос,[и Рсt,ионального Фонда
- JIысёва Е.В.
- I-Iачыtьник оlдеJlа капитального ремонта Регионального ФоIlла - Горлевниlr С.В.
- FIача;rыtик отлеJlа Ilравовой и кадровой работы РегиоrIального Фонла - Котова С.д.
- [)rавный специzuIист отдела капиталыlого ремонта Регионального ФоIlла
Быкова Т.В.
- I-:rавный специ€ulист отдела информатизации Регионалыlого Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управлеttия жилищIlо-
коммунального хозяЙства г. Пензы - !евяткина И.IО.

IIа процелуру оцеIIки и сопос,l,авле}lия коItкурсIIых заяl}ок IIостуlIиJlи заявки
сjlе.lуIоulих учасl,никоl] KoIrKypca:

l. ООО <'Грансэttерt,о>;
2, ПАО кКарачаровский мсханЙческий заво,ll>.

OrleltKa заяl]ок tlровелена коItкурсIIой комиссией Ito криl,сриям, yc,[aIIoI]JleI.1IlыM

пуItк,l,ом б разлела 4 конкурсrrой докумеttr,аllии, у,1,1]ерж,ценlIой пос,гаl Iol]JIeI l исм
I1рави,гельс,гва I Iеtlзенской области о,г 21.04.20l l Jф 250-пГI.

Coc,r,aB конкчрсной комиссии :

Il rrедселаr,е;lь ком иссии :

CeKDel,atlb коrrrrссии:

Ч.lIеlIы комиссии:

Результаты оценки заявок по критериям "I l,etla доr,овора" и "Срок BыlIoJll lеltl.iя

рабо,г" и "Квалификаllия" о,гражены в Приложении к llастоrllцему проl,око.Jtу.



Конкурсная комиссия Ilроизвела суммирование резуль,l,атоlt оценки заявок.

l Io резу;tь,га,гам оцеIlки и сопостаl]JIения заявок llредс,гавлеllrlым заявкам IIрисвоеFIы
следуIощие [IoMepa:

1. ПАО кКарачаровский механический завод).
2. ООО <'fрансэнерго>.

llобе;tи,r,е.lrем коIIкурса IIризIIаII ПАС) <Кара.lаровский tсхаllический завоlI>>.

Заказчикч поручаеl^ся :

- в Ilятилневный срок с дня ItолItисания ltас,l,оящсI,о llpo,l,oкoJla осу lцес,1,1]и,гь

возврат обеспечения конкурсной заявки учас,I,Ilикам, за исклIочением учас,гников,
заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

l lредседаr,ель комиссии : /Моисеева Il.B./

,zzr-Упьлихова И.С./Секретарь комиссии:

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

/I-орлевrrиrr C.l}./

iI(oloBa С.д../

/Быкова'|-,В./

+".,""; /Бol,.rtarroB A.I].i
т-

евя,гкиrlа И.IО./



[Iрllло,,кенпе
к llpoтoкo.jll, оценкll ll соlt()став"цснlля заявок

lla участIlс в открытом l(olil{ypce
о,г 26 септября 20lб r,.

Оценка заявок по критериям и подкритериям

на участие в открытом KoIrKypce на выпоJнение работ по каlrитальному ре}tонц-- .:lифтов мвогоквар,rи рного дома, расположенного по
адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей,35 (9 лифтов на 9 остановок)
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Предселатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссиlл:

/Моисеева I]. В./

-/Ше;rихtlва И.С./
/Лысёва E.I]./
/Горлевниlr С.В./
/Котова ('.А./
/Быкова'l'.В./
/Богданов Д.В./
/.Щевяткина И.Ю./

| 5 и бол.,с с оIlы|ом работы

i боlrее lO ]|ст и cI.DKcM работы
l R комllаllии oo]lcc 

'-\ 
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