
ПРОТОКОЛ № 16/о
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Объект: г. Владимир, ул. Лакина 139-б: кровля

г. Владимир     
                                                                                                                        22 августа 2011 года 
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии - Чикалов Владимир Александрович (председатель правления 

Товарищества собственников жилья — 92, уполномоченный на 
осуществление надзора над проводимыми подрядной 
организацией работами)

Зам. председателя комиссии - Шаронов Константин Валерьевич, заместитель начальника 
Управления ЖКХ

Секретарь комиссии - Смирнова Юлия Николаевна, консультант отдела капитального 
                                       ремонта жилищного фонда управления ЖКХ
Члены комиссии:
Кузнецова Антонина Александровна - собственник жилого помещения квартира №3 дома 

№139-б по ул.Лакина
Яшухина Елена Константиновна -  собственник жилого помещения квартира №29 дома 

№139-б по ул.Лакина
Карасев Сергей Викторович - собственник жилого помещения квартира №8 дома №139-б 

по ул.Лакина
Смирнова  Алла  Сергеевна  –  ведущий  специалист-эксперт  отдела  жилищного  фонда  и 

развития  объектов  благоустройства   Департамента  ЖКХ 
администрации Владимирской области

На  процедуру  оценки  и  сопоставления  конкурсных  заявок   поступили заявки 
следующих участников конкурса:
1.  ИП «Лобанов»  
2. ООО «Инвест-Строй»  
3. ООО « Сомэй-Владимир»
Оценка    заявок   проведена   конкурсной   комиссией   по   критериям, установ-

ленным 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:
1. ИП «Лобанов»  
2. ООО « Сомэй-Владимир»
3. ООО «Инвест-Строй»  

Победителем конкурса признана:  ИП «Лобанов»
 Председатель конкурсной комиссии Подпись   Чикалов В.А.
Члены конкурсной комиссии:  Подпись    Кузнецова А.А.

 Подпись   Яшухина Е.К.
 Подпись   Карасев С.В.
 Подпись  Шаронов В.К.
 Подпись Смирнова А.С.
 Подпись Смирнова Ю.Н.
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Приложение
к протоколу оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе 
от 22.08.2011

Оценка заявок по критериям и подкритериям по объекту: кровля Лакина 139-б

№ 

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

балл показа
тель

балл опыт работы

Опыт работы

квалифика-
ция 

персонала

соблюдение 
техники бе-
зопасности

Проигранны
е 

арбитражн
ые дела

штраф
ной 
балл

показ
атель

штраф
ной 
балл

пока
зате
ль

показ
атель

штра
фной 
балл

пока
зател

ь

штра
фной 
балл

1 ИП «Лобанов» 16.08.11
14-40

870000 55 45 дней 20 0 8 0 0 0 0 0 0 20 95

2 ООО «Инвест-
Строй»

879213 50 15.10.11 20 0 18 5 1 0 0 0 0 15 85

3 ООО «Соммей-
Владимир»

19.08.11
10-20

592383 60 30 дней 20 0 18 5 1 0 0 0 0 15 95

4
5


