
Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом KorrKypce по отбору организации на возмездное

оказание услуги по строительному контролrо за выполнением работ по
капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по

адресу: г. Пенза, ул. Кулакова,4 (2 лифта на 14 остановок)

Строптельный контроль за выполнсIlIlем работ по капItтальному ремопту лrlфтов
мllогоквартирного доDrа, расположеIl lrого по адресу: г. Пенза, ул. Кулакова, 4

(2 лифта tla l4 остановок)

06 ltttlltll 2()lб r ruta

Состав конкурсной комиссии:

ПDедседатель ко }I tI сс Il lI:

И.о. директора - наччuIьник отдела капитального ремонта Регионального фонда
капитЕuIьного ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее
Региональный Фонд) - Гордевнин С.В.

Начальник отдела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Буланова С.А.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитаIьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы - ,,Щевяткина И.Ю.
- Инженер ОАО <Жильё-23> по ОЖФ - Малков С.И.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Кулакова, 4 в г. Пензе - Синцев В.Г. (согласно протоколу собрания
собственников помещений).

Прочелура вскрытия конвертов проведена по адресу: Пензенская область, г. Пенза,

ул. Некрасова, д.24, кабинет б02,
Время начала вскрытия конвертов:09 час.32 мин.

На прочелуре вскрытия конвертов не присутствовшI представитель участника
конкурса.

г. Пснза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

CeKpeTarrb копlиссrtи:

члены комиссии:



Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана от
следlтощей организации:

Условия исполнения договора-подряда, представленные в конкурсном
предложении участником и являющиеся критериями оценки заявок на участие в
конкурсе:

Наименование организации I_|eHa договора (руб.)

ООО <Городской инженерно-технический
центр>

8б 974,0

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

!ата
регистрации

заявки

Время

регистрации
заявки

ООО кГоролской
инженерно-
технический

центр)

44007 \, Пензенская
обл., г.Пенза, пр-кт
Строителей, л. l l2

l l8.05.20lб lб час. l0 мин.

Заказчиком была получена и зарегистрирована l заявка.

.Що вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, что он не поврежден
и упакован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих
в состав заявки, представлен в приложении N I к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки в срок, не превышающий трех

рабочих дней с даты вскрытия конверта с заявкой.

Председатель комиссии: г ордевнин С.В./

Секретарь комиссии: -/Шелихова И.С./

члены комиссии: lБуданова С,А./

Котова С.А./

Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

на ИЮ./

/]r4алков С.И./

/Синцев В.Г./



Приложение N l
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участllе в открытом конкурсе
от 06 июня 20lб года

Сводный перечень документов,
предусмотрепных конкурсной доьтментацией,, входящих в состав заявок на участие в открытом Kolrкypcc по отбору организации на
возмездrrое ока3ание услуги по строительвоI}tу коllтролю за выполнением работ по капIIтаJIыIо]rrу ремопту лифтов многоквартирного

дома, расположеllного по адресу: г. Пеlrза, ул. Кулаковаr 4 (2 лифта на 14 остановок)
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Председатель комиссии
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Горлевнин С.В./
/Шелихова И.С./
/Буланова С.А./
/Котова С.А./

Наименовапие участвика.
адрес

4



Приложеlrие N 1

к протокоJIу вскрытия KoIlBepToB с заявками
tia участllс в открытом конкурсе

от 06 июпя 20lб года

члены комиссии: /Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
Щевяткина И.Ю./
/Малков С.И./
/Синцев В.Г./


