
ПpoтoKo"rl оцеIlки и сопOставJlсrlия заявок
lr:l уr|ас,|,ис в о,|,крыr,ом KottKypce lla выllоJrIIеIIие рабо,l, Il0 к<1II и,t,пJIrrrlому peМol|,I,y

Jrиф,l,ов Mlro1,()KBap,|,иplro[o lIoMa, pacll()Jl()жell rlot,o tlo a]lpecy: l,. Пеllза,
yJl. 8 Мар,га, 27Б (5 Llифrr)в lla 9 ocratroвoк)

Каtrrtlа;Iыtыii репlоrlr,;ltrф,гов MIl0l oKl}ap1,1lpllol 0 ,lo]ttar pilcl lo.1oltiell ltol I) tl() a,lpec},:
г. lIеttза, 1,1l. 8 NIapra,27li (5;rlIфrrlв lta 9 tlc,tarloBtlK)

()7 ок r ября 2()lб l o,ta

/]иректор Региона,rьного фонда каIIитальl]ого рсмонl,а многоквар,гирllь]х ltoмol]
ГIсrtзеttской обJIас,ги (ла.;rсе - Рсt,иоttаltыtый Фоrr.,t) - Моисеева l I.[].

IIачальник ol)leJla реаIизации проtрамм Региоl ta.ltыttl1,o ФоI|itа - lIIс.;rихова И.С

- ['лавный бухгал,гер отдела бухгалтерскоl,о уче,га и отчетности Региоttzutыtого Qlонlца

- JIысёва Е.В.
- I-Iачалыlик отдела капит€lльного ремонта РегионаlьноI-о Фонда - Горлевlrиrr C.I}.
- I-Iачаlьник о,гдеJIа lIравовой и кадровой работы Реt,ионаIьноl,о Фоttда - Ko,r,oBa С.А.
- Г.iIавrIый сlIециалист отдела капи,гаJIьного рсмоtгга Региоtrаtыtоtю (Dot,t]la

Быкова'l'.В.
- I )tавrtый сIIециаJlист о,глела иtlформатизации Реt,иоttа.ltыtоt,о Фон/lа - ljоr.цаrrов A.l].
- Замесr,и,гель llачаJlы{ика o,l,/(eJla I,цеJIеl]ых Ilрограмм УIIрав.ltеtrия жиJlиlllllо-
KoMNryIltulыlot,o хозяйс,гtза l,. llсttзы - /lевяr,киrrа L\,I().
- Иttх<енер ОАО <Жилье-26> по ОЖФ - I1руuсков А.А.

I,Ia проuелуру оцеI{ки и соIlоставления коltкурсIlых :]аявок llос,гуIlиJlи заяi}ки
cJlcj{yIolllиx уLlасl,tlикоt] Kol]Kypca:

ООО <'[рансэнерго);
ооо (I{YPC).

l
1

ОцеIlка заявок IlроведеtIа коIIкурсIIой комиссией llo критсриям,
tIунк,гом б раздела 4 коrlкурсrrой /tокуменr,ации, у,гверждеIIIIой
I1paBltтe.itbc,t,t]a I lсllзснской обJIас,ги or, 2 1 .04.20 l l,]Yg 25 0-r rll.

vc,tatIot]JIe} l IIыN,l

IIocl,al tOI]JIeI l исм

г. llсllза, v;r. IlcKpacoBa, 2,1

кабIrtlс,г 602

CocтaB конкурсной комиссии:

ПDелселатсль комиссии:

Сскrrе,га рь Ktl:rtllccrt и :

Ч.llеllы Kllпl HccIt ll:



Резулы,аr,ы оцеIlки заявок по критериям "I [elta .ltoгoBopa" и "Срок l]ыlloJlllсtlия

рабо,г" и "Ква;rификация" о,l,ражелtы в Ilриложсllии к ltас,l,оя I l lсм}, Ilро,г()ко"Ilу.

Коttкурсltая комиссия Ilроизl]сJlа с),ммироl}аIIис рсзуJl b,l a,I,ol] оllсIIки заявок.

IIo результаr,ам оцеIIки и col Iосl,ав:Iения :]аявок llpcjlcl,aBJlcl ll lы м заявкам lIрисl]оеIlы
сле,цуIощие IIомера:

l. ОоО(КУРС>.
2, ООО <'Грансэltсрt,о>.

Ilобедителем конкурса призIIаrI ООО (КУРС).

Заказчику поручае,гся :

- l] пяl,и/tttеllttы й срок с .IltIя поllIIисаIlия IIас1,()яtllего Ilр(),гоко,Ilа осу tl lсс,I,1]и,l ь

возI}рат обесrlечения KoltKypcttoй заявки учас1,IIикам. за искJIl()чеIlисм уrlзq-,,,,о,tпп,r,
заяl]кам K(),[,opIrIx tlрисl]осIIы l и 2 rroMcpa.

I [рс;tсс.ца,r,с.пr, комисси и : /Моиссева I I.I].i

Ш/O roJ- /l1l c.'I и хова и. С./CcKpe,I,apb коl!!исси и :

Ч,чсны комиссии:

#'*".,-Z

/jIысёва l].B./

/[-орлсвниrr С.В./

i Ко IrlBa С.А./

"Ijыкtlва'I'.[J.i

/ljol,1taHoB А,[}./

i/{свя,r,киrrа I,1.IO./

lllpyrtcKoB А.А./



Прилохссlrllе
к tIp0l,oKoJ\, оценкll ll соIIос гав.пепIlя fаявок

lla учас,I,1lе в о,гкрытом конкурсе
or, (}7 октября 20lб г.

оценка ,Jаявок llo критсрия}! и подкритериям

tla участllе в откры,гом KoIrKypcc на выпо]:Ir|ение рабоr по каIIитальному peмoH-l1, .пифтов мноI-оквартIrрного дома, расlIоложенного по
адресу: г. Пенза' ул. 8 Марта,27Б (5 .'lифтов на 9 остановок)

баr,rл

Дата и
время

регистраци
и 3aulвки

l lока]атель бал
J1

ба-rл

абот"

Критерий "цена
.lot,oBopa"

Критерий
"срок

выполнеIiия

пOка
зател

ь

опыт рабоr ы бг Lr ква_ли{lикаIlия
персонаlа

()al-l ,,] чjtенство
сро

_) _1 5iб 7 l09

зб 60
к.д

1tl l()

l0

\
IlII

I{аименование

участника
Критерий "квали(lикация" Ито

го

ll
9.1

9tl

1 l.t

полкритерии

5 и бо-.Iсс с оllьггом рабo-гы
болсс l0 лс1 и cтaj(cll работы
в компании боjIсс J-\,lcl
5 и болсе с оtlыtоv рlабоt ы
болсс 7 лс,г

5 и болсс с otunIo! рцботы
болсс l0 jlcl и сrажсll рабоtы
в комllаllии боjlсс з-\ ]lcl
Mcllcc 5 с оllьггом рабогьt
бохсс 7 xc,r

О()() (Трансэнерго))

()оо (КУРс))

05,I0.20lб
l0 час.4l

Il ин.

06.10.20lб
09 час.05

мин.

lt _]00 000.00

руб.

3() и бо,Iсс

J0 и бо lсс

7] .] trr.lLa и
tjo]Icc (Ilри
llа-Iичии п.
JJ: JJ.J,)

llо.lап
irrl 1gg 111рц

lI il lлl{ии Il.
3_1:3З._j,)

7 (l.].1 ] l9.46

р) б,
,10 5з

к.л
2()

,7

]

2(l

I Iре,,1села,гель комиссии :

('екретарь комиссии:
tl;lcн 1,I ком исси и:

/Моисссва [l. В./
е,,Iихова И.С./

/Jiысёва Е.В./
/[-орлевнин C.I}./
/Котова С.А./
/Быкова'l'.В./
/Богдаllов А.[]./

_ /[евяткина И.IО./

I
]


