
Протокол оценки и сопоставления заявок
tla участие в открытом конкурсе по отбору оргапизации на возмездIrое оказание

услуги по строительпому коIrтролIо за выIIолнеIIием работ по капиталыlому
peмo}rTy лифтов мпогоквартирrIого дома, расположенrlого по адресу: г. Пеlrза,

пр-кт Строителей,50 (6 лифтов lIa 9 остановок)

Строительный KoHTpoJlb за выltолttенtrем рабоr, по каппI,альному peDtotlTy лифтов
мtrогоквартирного дома, расположеIlноI,о по алресу: г. Пенза, пр-кт Строи,ге;lей,50

(6 лифтов на 9 осr,аповок)

t,, Псltза, y.,I. Нскрасова, 24
Kaбllllc r, 602

20 сепr,ябрш 20l б I,ола

!иректор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фоrrд) - Моисеева Н.В.

Секрс I,apb комиссllи:

Начальrtик отдела реirлизации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- ['lrавный бухгалтер оlдела бухгzulтерского учета и отчетности Регионмьноr,о Фонда
- Лысёва Е.В.
- Началыrик отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.

- Начальник отдела правовой и кадровой работы Региона,rьного Фонда - Котова С.А.
- Главпый специаJIист отдела капитального ремонта Региона.lIьноl,о Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специatJlист отдела информатизаtIии Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Замести,гель начаJIьника отдела цеJIевых программ Управлеrlия жилищно-
коммунajlьного хозяйства г, Пелtзы - f]евя,гкигrа И.IО.
- Мастер ОАО <Жилье-11> по ОЖФ - Букминов I).P.
- I lреllс,гавитель общего собрания собс,гвенников rtомещений в мItогоквартирном доме
по пр-кlу С,гроителей, 50 в г. [Iензе - Калашнtrкова А.А. (согласно llротоколу
собрания собсr,венников помещений).

I-Ia процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки
следуIощlrх участников конкурса:

l, ООО <Городской инженерно-,гехнический цеIIтр);
2. ООО I1C (УК БизlrесСтрой>.

CocтaB конкурсной комиссии:
пrrедседатель комиссrtи:

Ч.llеIlы комиссии:



Оценка змвок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным
пунктом б раздела 4 конкурсной документации, утвержденной постановлением
Правительства Пензенской области от 21.04.2011 Ns 250-пП.

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

работ" и "Квалификация" отражены в Приложении к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование резуJIь,га,гов оценки заявок.

По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам
присвоены следующие номера:

l. ООО <Городской инженерно-технический центр>.
2. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.

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

возврат обеспечения конкурсной заявки участIlикам, за исключением участников,
заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

@*.,l-Председатель комиссии:

Секретарь комиссии

члсttы комиссии:

/Шелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

Лордевнин С.В./

/Котова С.А./

Доruанов А.В./

ffевяткина И.IО./

Еи lБукминов Р,Р./

чfu /Калашникова А.А./

Победителем конкурса признан ООО <Городской инжеIIерно-техrlический
цеllт,р)).

/Моисеева Н.В./

iБыкова'Г.В./



Прилотiеrrrrс
к протоколу оценкrl п сопоставления заявок

на участrlе в открытом конкурсе
от 20 сентября 20lб г.

Оцеlrка заявок по критериям и подкритериям
на участие в открытом конкурсе по отбору организации tla возмездное оказание услугrl по строительному коптролю за выполненшем

работ по капитальному ремонry лифтов многоквартирноfо дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителейr 50
(6 лифтов на 9 остановок)

,,

оисеева Н.В./
елихова И.С.z

/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./
/Букминов Р.Р./
/КшIашникова А.А./

N
п/п

наименование
участника

.Щата и
время

регистрац
ии зrulвки

Критерий "цена
договора"

по и,I,е ии
показател

ь
балл опыт работы балл ква.пификация

персонала
балл членство в

сро
бал

JI

l 2 4 5 6 7 t]

ООО <Горолской
инженерно-

технический цевтр>

l6.09,20 |6
l4 ч ас, .l5

м ин-

50 з0 и более з0

30 и бо;rее з0

мснее 5 с опытом работы болсе
7 лсf

1 3 гола и болсс
(!lри llаJIичии

lr.32)

9l

ооо пс (Ук
БизнесСтрой>

2l l 0l 1,00

руб.

45 менее 5 с опытом работы более
l0 лег и сгаrкем работы в
компании болсс 3-х лсг
Mcliee 5 с олытом работы болсс
7 лсr

]

1

3 !эла и болес
(|rри llмичии

п, ]2)

10 90

Критерий "квалификация" Итого

3 9

206 790,00

руб.

l0

l9.09.20l б
09 час. 50

м ин.

Прелседатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:


