
ПРОТОКОЛ № 29/о
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Объект: г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, дом 11: лифты

г. Владимир                                                                                                   31 августа 2011 года 

Место проведения 
Вскрытия конвертов: актовый зал управления ЖКХ

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии -  Кочетова Зоя Михайловна (председатель правления 

Товарищества собственников жилья «Соколенок»)

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: 

Елисеева Татьяна Михайловна - собственник жилого помещения квартира №9 дома №11 
по ул.Соколова-Соколенка 

На  процедуру  оценки  и  сопоставления  конкурсных  заявок   поступили заявки 
следующих участников конкурса:

1. ООО «ОТИС Лифт»  
2.  ООО «ЛифтеР»  

          
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. ООО «ОТИС Лифт»    

   2.  ООО «ЛифтеР»
Победителем конкурса признана:    ООО «ОТИС Лифт»  

Председатель конкурсной комиссии: Подпись   Кочетова З.М. 
Члены конкурсной комиссии:  Подпись   Елисеева Т.М.

  Подпись   Шаронов К.В.
 Подпись   Смирнова Ю.Н.
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Приложение
к протоколу оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе 
от 31.08.2011

Оценка заявок по критериям и подкритериям по объекту: Лифты Соколова-Соколенка, д. 11

№ 

п/п
Наименование 

участника

Дата и 
время 

регистра
ции 

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 квалификация 
персонала

соблюдение 
техники бе-
зопасности

Проигранны
е 

арбитражн
ые дела

показ
атель

штраф
ной 
балл

показ
атель

штраф
ной 
балл

показ
атель

штра
фной 
балл

пока
зател

ь

штра
фной 
балл

1 ООО «ОТИС 
Лифт»

30.08.11
9-05

5674172 50 30 20 4 0 3 0 0 0 0 0 20 90

2 ООО «ЛифтеР» 31.08.11
8-30

5149566 55 61 20 3 0 1 10 0 0 0 0 10 85

3

4
ПОДПИСИ:  Председатель конкурсной комиссии 

           Члены конкурсной комиссии 


