
ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Объект: г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, д.1а: лифт

г. Владимир                                                                                           24.07.2013 г.

Состав конкурсной комиссии:

Председатель  комиссии:  Н.Ю.  Белов  -    зам.  директора  по  эксплуатации  ММУП  ЖКХ   

«Юрьевец»

Зам.  председателя  комиссии:  Н.М.  Баландова  -  заведующий  отделом  капитального  

ремонта жилищного фонда управления ЖКХ администрации г.Владимира

Секретарь  комиссии:  Н.М.  Медведько  -  консультант  отдела  капитального  ремонта 

жилищного фонда управления ЖКХ администрации г.Владимира

Члены комиссии:

Н.А.  Афанасьева  –  ведущий  специалист  отдела  жилищного  фонда  развития  

объектов благоустройства департамента ЖКХ администрации Владимирской области

А.В.  Кожуховская  –  собственник  жилого  помещения  кв.  №16  МКД  №1а  по 

ул.Михалькова

С.А.  Галустьян  –  собственник  жилого  помещения  кв.  №32  МКД  №1а  по 

ул.Михалькова

С.Б. Володина – инженер ПТО управляющей организации ММУП ЖКХ «Юрьевец»

На  процедуру  оценки  и  сопоставления  конкурсных  заявок  поступили  заявки 

следующих участников конкурса:

1. ООО «Карачаровский механический завод» (г.Москва, Рязанский пр-т, д.2)  

2. ООО «ЛифтёР» (г.Владимир, ул.Ставровская, д.7, а/я 48)  

Оценка  заявок  проведена  конкурсной  комиссией  по  критериям,  установленным 

пунктом 6 конкурсной документации, результаты   оценки   заявок  по  критериям "Цена 

договора"  и  "Срок выполнения  работ"  и  "Квалификация  участника"  отражены  в 

Приложении к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

По  результатам  оценки  и  сопоставления  заявок,  представленным  заявкам 

присвоены следующие номера:

consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=48961;fld=134;dst=100390
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1. ООО «ЛифтёР»  

2. ООО «Карачаровский механический завод»  

Победителем конкурса признана      ООО «ЛифтёР»
                 (наименование организации)

Председатель конкурсной комиссии: ______________________ Н.Ю. Белов

___________________________ Н.М. Баландова

___________________________ Н.М. Медведько

___________________________ Н.А. Афанасьева

___________________________ А.В. Кожуховская

___________________________ С.А. Галустьян

___________________________ С.Б. Володина





Приложение
к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 24.07.2013 г. 

Оценка заявок по критериям и подкритериям по объекту: мкр.Юрьевец, ул.Михалькова, д.1а: лифт

№ 
п/п

Наименование 
участника

Дата и 
время 

регистрац
ии заявки

Критерий 

«Цена 
договора» 

Критерий 
«Срок 

выполнения 
работ»

Критерий «Квалификация участника» и т о г о

подкритерии балл

сумма, 
рублей

ба
лл

Пока-
затель

балл Опыт работы квалификация 
персонала

соблюдение 
техники 

безопасности

Проигранные 
арбитражные 

дела

пока
зате
ль

штрафн
ой балл

показ
атель

штра
фной 
балл

показ
атель

штра
фной 
балл

показа
тель

штра
фной 
балл

1. ООО 
«Карачаровский 
механический 
завод»

23.07.13 г

15-10
4408568,0

0 55 48 20 5б 0 5б 0 5б 0 5б 0 20 95

2. ООО «ЛифтёР» 23.07.13 г.

16-00

4385622,0
0

60 48 20 5б 0 5б 0 5б 0 5б 0 20 100

ПОДПИСИ: Председатель конкурсной комиссии: ____________________________ Н.Ю. Белов 

____________________________ Н.М. Баландова

____________________________ Н.М. Медведько

____________________________ Н.А. Афанасьева

____________________________ А.В. Кожуховская

____________________________ С.А. Галустьян

____________________________ С.Б. Володина


