
Про,гоко.lI оцеrlки и соrIоставJlеItия заявок
на учас,r,ис в откры,r,Oм конкурсе lla выполllеtlис работ по разработке проектной

локумеIrтации lra капи1альный рсмоп,I, мltогокварl,ирпого .IIома, распOложеttноl,о
по адресу: Псllзеllская обJlаст,ь, г. Кузtlецк, yJl. СызраrIская, 1l5

Разрабо-l-ка lrpoeKгlloii локумен,гацl|rt tIa капитаjIьllый репtоlгг }rlIoI ('KBap],1tp||ot,o дома,

располоlliенпого IIо адресу: Пеllзеlrская область, г. Кузнечк, 1,л. Сызранская, l l5

г. Пенза, ул. Некрасова, 2,1

кабинет 602

20 сен,rября 20lб года

Состав конкурсной комиссии:
П редсе;lа ,геJIь комиссии:

fiиректор Региона,rьного фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
I-Iензенской области (даlее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Региона.ltьного Фонда

- Лысёва Е.В.
- IJачальник отдела капитalльного ремонта Регионмыrоt,о Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А,
- Главный специаJIист отдела капит€tльного ремонта Регионального Фонда
Быкова'I'.В.
- [-лавный специалист отдела информа,гизации РеI,иоl{ulльного ФоIIла - Ijor.taHoB Д.В.
- Llачальник отдела оце}lки качества услуг ООО (РЭУ) - Мусорина Т.К.

На проttедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки
сJIедуIощих участников конкурса:

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

Результа,гы оценки заявок по критериям "L(etla договора" и "Срок выполtlеllия
рабо1" и "Кваlификация" огражены ts llриложеItии к настояцlему протокоJIу.

Секретарь комиссии:

LIачальник о,гдела реализации программ Региона;tьного Фонда - Шелихова И.С.

чllеlrы комиссии:

Оценка заявок проведена ко}lкурсIIой комиссией по критерияN{, установленным
пунктом б раздела 4 конкурсной документации, утвержденlrой постановлением
Правительства Пензенской области от 21.04.20l1 Ns 250-пП.



Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок-

По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присВОеНЫ

следующие номера:

i. ООО <Потенциал Строй>.
2. ООО кКБ <Проект>.

Победителем конкурса признан ООО <Потеlluиал Строй>.

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

возврат обеспечения конкурсной заявки }частникам, за исключением участников,
заявкам ко,горьlх присвоены 1 и 2 номера.

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: /Ше;Iихова И.С./

члены комиссии: /Jlысёва Е.В,/

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Боrцанов д.В./

/Мусорина Т.К./

@r,,/.-
Ш!п,"r-/-



При"поiкенпе
к проl,окоJI}, оценкI| ]t сOпостаRления заявок

на учас,l,ис в открытом конкурсс
от 20 сентября 2016 г.

Оценка заявок по крllтериям и подкритерпям

на участие в открытом конкурсе на выполнеlIие работ tlo разработке проекгной документации на капитальный ремонт
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензеlrская область, г. Кузнецк, ул. Сызранская, l l5

N наименование
участникаII

lI

Дата и
время

регистраци
и зtUIвки

Критерий "цена
договора"

Критерий
"срок

выполнения
работ"

Критерий "квмификация" Ито
гоподкриl,ерии

показате
ль

балл ба_пл опыт работы
(кол-ао успешно

завсршенных
объскгов-алалоl ов

за последние з
го,rа ло Зl декабря

года,
ПРеrlШеСГВУКХЦС I'()

lоду llолачм

балл

li

квалификация
персонма

(работники, имеюulис высшее
специальное обраюваrrие в

строrrсльной оФасли и опьгг

работы на руково,lrlцих
лолжноФях ll€ мспсс 5 лсг)

бшlл членство
сро

(ко]ичесгво
лст)

балл

з 4 ) 6
,7

9 l0 ll

l6.09.20lб
09 час.55

мин.

68 520,00

руб.

.+0

32 к.д

20 30 и более 20 5 и более с опытом работы
болсс l0 лсг и стажсм работы
в компапии более 3-х лЕт

Mctrec 5 с
боJlсс 7 лсг

опыT,ом 
работы

7

l

l0 98

70 000,00

руб.

зб

45 к.д

18 З0 и более 20 мсl!ее5сопытомработы
болсс l0 лgг и сIах(см работы
в компапии более 3-х лЕг

5 и более с опытом работы
более 7 лсг

.{ з |,orla и
боjIсе (llри
l l,UIич ии
rlп. l2. l3
ра]дс]Iа Il)

l0 9l2

2

ооо <потенциал
Строй>

ооо (кБ
<<Проект>

I Iре.,lседатель комиссии:
('екретарь комиссии:
Ч;Iены комиссии:

/Моисеева 11.1}./

-- /Шелихова И.С./
ысёва Е.В./

/Горлевнин С.В./
/Котова С.А.i

показ
атель

l з |,o.:la и
бо]ес (llри
l]al,Iич ии
rrlr, l2. l3
pa].lcjla Il)

l9.09.20lб
l0 час,43

м ин.



ПpIr;Io:Kelrrrc
к протокол!, оIlенки и сопоставлеlIllя заявок

на ччастlrе в открытом конкурсе
от 20 сентября 2016 г.

члены комиссии: /Быкова l'.B./
/Богданов А.В./
/Мусорина Т.К./


