
ПРОТОКОЛ 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов: 
ул. Зеленая д.15 с. Панкрушиха; 

ул. Некрасова д.7 с. Панкрушиха; 
ул. Партизанская д.47 с. Панкрушиха. 

 

с. Панкрушиха ул. Некрасова 11                                                                        04 июня 2012г. 
 

Состав конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии – Антонов Владимир Анатольевич. 
Секретарь комиссии – Наплёкова Елена Сергеевна. 

Члены комиссии: А.П. Горн – главный специалист отдела Администрации района 
по ЖКХ;  Г.Г. Епринцева - начальник отдела Администрации района по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству; О.В. Шолох – главный специалист Администрации 
Панкрушихинского сельсовета, финансист; Е.П. Дюкова – представитель собственников 
дома №15 ул. Зеленая; Н.А. Луценко – представитель собственников дома №7 ул. Некра-
сова; Е.Д Городецкий – представитель собственников дома №47 ул. Партизанская; замес-
титель председателя комиссии - В.Ф. Демонов – глава Администрации Панкрушихинского 
сельсовета. 

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки сле-
дующих участников конкурса: 

ИП Антонова Т.В. – с. Панкрушиха; 
ООО СМК «РЕМТЕПЛОСТРОЙ» - г. Барнаул; 
ООО «РСО» - г. Барнаул; 
ООО СМК «РемСтройСмета» - г. Барнаул; 
ООО «Сибсервис» - г. Яровое. 
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным 

конкурсной документацией. Результаты оценки заявок по критериям цены договора, срока 
выполнения работ и квалификации участника отражены в приложении 1 к настоящему 
протоколу. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок. 

По результатам оценки заявок представленным заявкам присвоены следующие но-
мера: 

Лот № 1: 
1. ООО СМК «РЕМТЕПЛОСТРОЙ»; 
2. ООО «Сибсервис». 

Победителем конкурса признана: ООО СМК «РЕМТЕПЛОСТРОЙ». 
Лот № 2: 
1. ООО СМК «РемСтройСмета»; 
2. ООО «Сибсервис». 

Победителем конкурса признана: ООО СМК «РемСтройСмета». 
Лот № 3: 
1. ООО «РСО»; 
2. ООО «Сибсервис». 

Победителем конкурса признана: ООО «РСО». 
Организатору конкурса поручается в пятидневный срок со дня подписания настоящего 
протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам за исключе-
нием участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. 
 Председатель конкурсной комиссии – Антонов Владимир Анатольевич. 
Члены конкурсной комиссии - Владимир Анатольевич Антонов 

Елена Сергеевна Наплёкова, Александр Петрович Горн, Галина Геннадьевна Еприн-

цева, Ольга Викторовна  Шолох, Евгения Петровна Дюкова, Надежда Александровна 

Луценко, Евгений Дмитриевич Городецкий, Виктор Филиппович Демонов 

 


