
ПРОТОКОЛ №1
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Объект: г. Владимир, ул. Василисина, дом 1: лифты.

г. Владимир                                                                                             24 июля  2013 г.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель  конкурсной комиссии: 
Исполнительный директор управляющей организации 
ООО «Комсервис»                                                                                     - Калмыкова А.Ю.
Заместитель председателя комиссии: 
Заведующий отделом капитального ремонта жилищного
 Фонда управления ЖКХ администрации г. Владимира.                         - Баландова Н. М.
Секретарь комиссии: 
Главный специалист отдела капитального ремонта 
управления ЖКХ администрации г. Владимира.                                    - Виноградный А. С.
Члены комиссии:
Представитель департамента ЖКХ администрации Владимирской области:
Начальник отдела жилищного фонда и развития 
объектов благоустройства Департамента ЖКХ администрации 
Владимирской области.                                                                                - Ерунцова Т.А.
Председатель собрания собственников помещений 
многоквартирного дома № 1 по ул. Василисина.                                      -  Дрогунов С.А.
Инженер ПТО управляющей организации ООО «Комсервис» -   Сатарова М.Н. 

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

1. ООО «ЛифтёР»
2. ОАО «КМЗ»
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. Приложение к настоящему протоколу 
опубликовано на сайте: www  .  vladimir  -  city  .  ru  

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.
По  результатам  оценки  и сопоставления заявок, представленным заявкам 

присвоены следующие номера:
1. ООО «ЛифтёР»
2. ОАО «КМЗ»

Победителем конкурса признана ООО «ЛифтёР»

Председатель конкурсной комиссии ____________________________Калмыкова А.Ю.
Заместитель председателя комиссии  ___________________________   Баландова Н.М.
Секретарь комиссии:_________________________________________   Виноградный А.С.
Члены конкурсной комиссии _________________________________    Ерунцова Т.А.
___________________________________________________________   Дрогунов С.А.
___________________________________________________________   Сатарова М.Н.

http://www.vladimir-city.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=48961;fld=134;dst=100390
consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=48961;fld=134;dst=100167


                                                                                                                          Приложение
к протоколу оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе 
от 24.07.13г.

Оценка заявок по критериям и подкритериям по объекту: ул. Василисина, д.1 - лифты.

№ 
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 Пока-
затель

балл Опыт работы квалификация 
персонала

соблюдение 
техники 

безопасности

Проигранные 
арбитражные 

дела

показат
ель

штрафн
ой балл

показат
ель

штрафн
ой балл

показат
ель

штрафн
ой балл

показат
ель

штрафн
ой балл

1 ООО «ЛифтёР» 23.07.13г. 
15-40ч.

   2 927 615 60     48 дн. 20 0 0 0 0 20    100

2 ОАО «КМЗ» 23.07.13г. 
16-20ч.

  2 942 767 55 48 дн.   20      0 0 0 0 20 95

3

ПОДПИСИ: 
Председатель конкурсной комиссии ____________________________ Калмыкова А.Ю.
Заместитель председателя комиссии ____________________________ Баландова Н.М.
Члены конкурсной комиссии _________________________________   Виноградный А.С.
___________________________________________________________  Дрогунов С.А.
___________________________________________________________  Сатарова М.Н.



___________________________________________________________  Ерунцова Т.А.


