
Протокол оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по разработке проектноr"r

документации на капитальный ремонт многокварт,ирного дома, расположеriIlого
по адресу: г. flеllза, ул. Суворова,59А

Разработка проекrной докуlл!еll,|,ацItIl на капитальllыr"l pejlioHT ill ноI,оNвартирllого до}tа,
pacllo"пorкeнrloI,o по адресу: г. Пепза, ул. Суворова, 59А

08 сеll,гября 20l б года

[иректор Регионального фонда капитчцьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реализации программ Регионалыrого Фонда - ШеrIихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капи,IаIьноI,о ремонта Регионzutьного Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специаJIист отдела капитaUIьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начiLпыlика отде.ца цеJIевых llрограмм Управления жилищно-
коммунzцьного хозяйства г. Гlензы - f{евяткина И.Ю.

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки
следующих участников конкурса:

1. ООО <<llотенциал Строй>;
2. ООО кКБ <Проект>.

г. Пеrrза, у.п. Некрасова, 2,1

кабиrlет 602

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комисси и :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по кри-гериям, установленным
пунктом б раздела 4 конкурсной документации, утвержденной постановлением
Правительства Пензенской области от 21.04.20l1 Jrl! 250-пП.



Результаты оценки заявок по критериям "I_{eHa договора" и "Срок выполнения
работ" и "Ква,rификация" отражены в Приложении к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвеласуммирование результатов оценки заявок.

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

1. ООО<КБ<Проект>;
2. ООО кПотенциал Строй>.

Победителем конкурса признан ООО (КБ <<Проект>>.

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

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

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: /Шелихова И.С./

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/[jоl,даrlоlз А,[]./

/l]евяткина И.Ю./



Прилоэriение
к протоколу оценкш и сопоставления заявок

па участие в открытом конкурсе
от 08 сентября 201б г.

()llclIKa заявок Il() Kpri,l срияýt и полкри,Iсриям

}'lllогоквар I,Il pll()I I) ,lloýla, распо.цо,t(сll Il()l tr llo a]lpec},: l. Пel1,1ir., у.п. Суворова, 59А
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ОС)О <Потенциаr
Строй>

02,09.20lб
l2 час. l2

мин.

l64 400,00

руб.

jб 40 к,д. З0 и более 20

Mcllcc 5 с опыr,ом рабrltы
flолсс 7 -le,t,
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м ин.

l42 000,00

руб.

.1() 45 к-д, ]() мепсс5сопытомрабо,гы
болсс l0 лет и стажем раirrrты
в компании более 3-х лсl
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более 7 лст
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Председатель комиссии
Сскретарь комиссии:
члены комиссии:

]()

l1l j0 и более

оисеева l |. В./

-/Шелихова И.('./
/Лысёва E.I}.i
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./

95

баrtll

l0
5 и более с опытом рабо,lы
болсс l0,]eT и стаrксм рабо],ы
в компаttии болсе 3-х -,tct,



Прилоiкение
к протокоJlу ollcIlKи и сопоставлеlIия заявок

lla yrlacтиe в о,гкрытом Kotlкypce
от 08 сентября 20lб г.

члены комиссии: iБыкова Т.В./
/Богданов Д.В./
//{святкиllа И.Ю./


