
Пpor.oKo.1l оllеrrки и colloc.r аr}Jlеllия заявокlla учас,r,ие в о,I,крытом KollKypcc lla выrlоJtllеllис рабоr.rlо разрабоr.кс lIpoeKr.lI<riiЛОКУМеlr'ГаЦIlИ Ila КаIrИ'I'а;rЫlЫй РеМОПТ MIlot'oKBapT,trplI.,1,o /loмa, pacrloJrOжcll lloI..,lto a/Ipecy: ПепзеIlскаЯ обJlасl.ь, г. Кузllецк, Жслезllодорожllая, 2l Б
I)азрабоr.ка rlpocKr.ltoii ll0KyNrcrrгattиrl tla KalItl,I.a,IIl

РаСllОJО?КеlltlОГО llo a]tpccy: Пеllзеlrская 
"о,,"., 

,,,';:";rliljl['#:::::-T,'j,l,i;,l'.Iijlj,l';Til'"'

l,. llcllra, yll. Некрасова, 24

кабпllе,r 602
l l ок"lября 2()lб lrl,ta

Состав коlIкурсной комиссии :

П пс;Ice;la,t e.jll, Ko}lиcclt и:

,l(oMol]

- l-лавный бухга.лrтер отдела бухгаrt,ерского уче,га и о,I,чеl,н()сl,и [)еt,иоt tiutы ltlt,o (Dotljlil

- Лысёва Е.В.
- I-Iачаltыtик о,tлела каIlиl€ulыIоl,о peмol1,1,a Реl,иоttа.Llыtоt,о ФоIlла - l'ор/tевllиrr C.I}.
- I-Iачалыtик отдела праIrовой и кадровой рабо,гы Реt,иоltаlьного Фоililа - Ko,r,oBa С.А.
- Г.lrавный сlIеIlиtulис,l, отлсJIа каIIитаIыIоI,о pcмoIt,Ia Реl,ионыtыtоt,о q)olUta

ijыкова l'.IJ.
- l-лаtзttый специ€шист отдеJIа информатизации Реl,ионалыlого Фонла - Бог,ltаrrов A.I].
- Начальник отдела оценки качества услуг ООО (РЭУ> - МусориItа 1'.К.

На прочедуру оценки и сопоставления конкурсIIых заявок гlос,l,уIIиJIи заявкll
сJtелуlоlцих участникоl] конкурса:

l. ООО <<Потеttt(иаt Сr,рой>;
2. ООО <КБ <I IpoeKT>.

OrlcllKa заявок провслсIIа коIIкурсllой кOмиссисй tttr криl,сриям,
пунк,l,ом б разлела 4 конкурсноЙ докуменr,ации, у,1,liержllеlrпоЙ
l lравиr,сrtьства flензеrrской обJtасl,и о,г 2l .04.20l l N9 250-rlI I.

y0,I,allOl]JlcllllыM
I tocl'al l()l]JIc ll исlvl

Щирек,r,ор Реt,иоttа.лыtого фонла каIlигаIьноI.о рсмоIlга мIIоI.окl]арl.ирltых
Ilензенской обласl,и (даIее - Региональный Фоlrrr) - Моисеева H.I].

Секрет,арь комиссии:

Начаtыtик о,l,,llела реаIизации программ Региона.lIыtоt,о (Doltila - ILIе.ltихова И,С.

Ч,,lсllы комиссии:

Резуль,t,аты оцеlIки заявок IIо криl,ериям "[{etra договора" и "Срок выIIоJIIIсIIия

рабо,r," и "Кваrификация" отражеtlы в I Iриrrожеrrии к насl,ояшIему llро,l,околу.



КонкурсrtаЯ комиссия lrроизвеJIа суммироваIIие результатоIз

По результаr.ам оцеIlки
следуIоlllие }IoMepa:

l, ООО<КБ<Проект>.
2. оОо <Потенциал Строй>.

Заказчику поручается:
- t] пятилневный срок с дня

возвра1, обеспечения конкурсной
заrll]каNl ко,I,орых Ilрисl]ое}tы l и 2 tloMepa.

11редселатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Ll.ltсrIы комиссии:

оIlсIIки заявок.

и соIIоставления заявок пре,Ilс.l.авJtеIIrIым заявкам присвоеIlы

l Iобели,гелеМ коIIкурса lIризIIаIt ооо (кБ <Проек.l>>.

полписаIIия I Iас,I,ояlllсl,о IIpo,I,oKOJIa осу tl lес1,1]и1,1,

заявки учас,1,Ilикам, за искJlIочеllием учас,1,IlикоI],

/Моисеева H.I]./

/[I lе.llихова И.С./

/JlысёIlа I]. []./

/I'ор,,tсвrlиlr C.l}./

/Iio rcl ва С,А./

/Ijыкова l'. I] ./

4..-....' /ljorltarroB A.l}./Бlь,, усориrrа'l'.[(./7т7

Ш.r-,-/



IIрlutо;кеlrпе
к lIpO гoKo.,IY ollcllкIl 1I collocl аRJсII1Iя tаявок

lIa },час,I.]lе в o,I.KpbпI)}t KolIKYpce
or. ll окrября 20lб r..

Оцепка заявок по крllтериям и llодкрllтершям

на участltе в ()ткрытом кОнкурсс lla выпОлнение работ по разработке проск,гноr-l докумеl11-ацIlll lla капитальный ремонт
мноI,оквартирного дома.' расlIо.ложенного по адресу: Пензенская об:Iасть, г. Кузнечк, ЖелсзlIодорожная, 2I Б

N
пlп

,)2

оОО <ПoTetttltlirr
Стой))

ооо (кБ
(Проект))

l0,l0.20lб
0() час,0з мин

104 000,00

руб.

З0 и более ]0

j0 и более 20

5 и бо:lсс с оllытtrм работы
болсс l(} ]Iс,г и сl,ажсv работы
в Kottltattttи бо.tсс ]-t лсr

Ilcнcc 5 с t)lIьггоv рабо]'1,I
бо:rсс 7,rcr

]6

.10

]0 l0 9{

l{} 95
] ]lJ

ollcccBa I1-I]./

/LI lе;lихова И.С./
/Лысёва I:. [].l
/Гор,lевнlrlr ('.В.i
/KoтoBa С,А./

\lcIlcc 5 с,lttыгоtt работьt ,1

l0.10.20|6
09 час, l0 мин,
(с llзменениями
от I0,l0.20lб

l() час. l2 мин.)

99 000,00

руб, 45 K,_r,

бо]Iсс l(1 ,lc,r tt cta;Kcrt рабо'гы
ll Ko\llIallltli б(],|сс J_x _|сг

5 и rjo rcc с oIl1,1l()v работы
бо,lсс 7 -Ic l

]

IIре;tселатель к()м исси ll
Секрстарь Ko}l I{ccl] и:

Ч;еttы кt,lмиссtл ll:

Критерий "ква,rификация"Критериl'i "цена
договора"

Критерий
"срок

выполнения IIодкри,I,ерии

покаfате
jIb

бапл

I lаименоваlrие
),частника

laтa и время

регис,грации
заявки

опьп работы
(кол-во успсlUно

:]авсршсllIlых
объекгов-апалогов

ra послслllие з
года до Зl jlскабря

l ол4
прслшествуюulеп)

году подачи

очLллпоказ
атель

кваJ.Iификация

персонаIа
(рабоп]ики. lIмсlоцl|с высшее

спсцltа-lь!!ос обраtоваиltс в
crт)oиlcjlblloii оqrаспи и оtIыт

раd)lы lia р\ýово.]rяцl|iх
,,lо]lжll()сlях lIc Mcltce 5 jlfi)

бап;l балл членство
сро
jlcl )

ба:lл

Ито
го

.+ ) 6 7 8 9 l() ll
7 3 гоjrа и

болсе (ttри
llаjIичии
rttt. l2. l]
раз/rсла ll)

3 tола и
болес (llри
l|дlичии
llll. l2_ l]
раз/(сла II)

l

l

.,1.1 K.-r.

l]

a)



Il plr;ltl;Kcrrlrc
к IIрOг(lк0_I\ 0llcltKll Il coI I()c l il lt,-lсIlIlя lаявOк

Ila },час I,1le в о I Kpltt г()}, K()ItK\,pce
оr ll rlKrября 2()Iб г.

Члеt{ы к<,tl,tиссltи /Быкова ]'.В./
/Богданов А.В./
/\4усорина T.K.i


