
Состав конкурсной комиссии:

ПDедседатель ком исси и:

[иректор Регионального фонда капитаJlьного ремонта многоквартирных домоl]
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реzrлизации программ Регионального Фонда - l[Iелихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фон/lа
Буланова С.А.
- Начальник отдела капитмьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Региональноt,о Фонда - Котова С.А.
- Главный специаJIист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов A.I].
- Начальник юридического отдела Муниципального унитарного предприя,гия
жилищно-соци€Lпьного и коммунального хозяйства - Щzлков А.М,
- И. о, начаJIьника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики
Администрации г. Заречного Пензенской области - Агальцов Д.А.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Пензенская область, г. Пенза,
ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: 09 час. 3l мин.

На прочедуре вскрытия конвертов присутствовали предс,гавители учасl,}lиков
конкурса:

1. ПАО <Карачаровский механический завод>;
2. ооо (СкМ).

Заказчиком были получены и зарегистрированы 3 заявки

l,. Пеllза, у"п. Некрасова, 24
кабlllrет 602

!о вскрытия конвертов конкурсная
повреждены и упакованы способом, не
вложений.

комиссия зафиксировzurа,
позволяlощим просмотр
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либо

они не
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ПpoToKo,1t вскры,t,ия KollBepToB

с заявкамИ на участtlе в открытом KolrKypce lla выполllение работ по

капитальному ремонry лифтов многоквартирного дома, расположенIlого по

адресу: Пензенская область, г. ЗаречпыЙ, ул, Заречная, I4
(3 лифта па 9 остановок)

Капитальный peMoH-l. "пrIфтов irrIlогокRартltрllого доttа, pllcIlo"Iror{elrHoгo lIo allpecy:

ПсrrзеllскаЯ область, i. Зарсчtlыi'r, ул. Зарсчная, 14 (З лllфта lta 9 ос,гаllовок)

секDетарь комиссиrr l

члеltы комиссrlи:



организации, претендующие на участие в конкурсе:

[ата
регистрации

заявки

Номер
регистр

ации
заявки

Адрес места
нахожден ия;

почтовый адрес

наименование
организации

Время

регистрации
заявки

09 час. 47
мин.l7.06,20lб60зlЗ4, г. Нижний

Новгорол, ул.
Костина, л.2, оф. l8

ООО <Трансэнерго>>

2 20.06.20lб109052, г, Москва,
Рязанский пр-кт, 2

IIАо
<Карачаровский

механический завод))

460052 г. Оренбург,

ул. Jlиповая, л. 2l,
корпус 5,

помещение 5

3 20.06.20lб

ооо кСКМ>

Конкурсная комиссия, вскрыв

следующих организаций:

конверты, установила, что заявки поданы о,г

09 час. 00
l\,l и tJ.

09 час. 05
мин.

условия исполнения
предложении участниками и

конкурсе:

договора-подряда, предсl,авл ен lI ые в

являIощиеся критериями оценки зая I]oK

конкурсном
на учасl,ие в

наименование
организации

Цена договора (руб.) Срок (каленларный лень)

ООО <Трансэнерго) 4 240 000.00 60



ПАО <Карачаровский
механический завод)

4 393 600,00 54

ооо (СКМ)
4 440 000,00 51

Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих
в состав заявок, представлен в прилоrкении N l к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/ Моисеева [I.B./

/[Uелихова И.С./

/Буланова С.А./

/['орлевrrиrr ('.[)./

/Ko1,oBa С.д,/

/Богданов А.В./

Дудков А.М./

/Агальцов {.А./



Приложение N l
к IIpoToKo;I}' Rскрытllя конвертов с заяRкамll

Ila участIlс в о],крытом копкурсе
ol 20 нюrrя 20lб года

Сводпый псречень докумептов,
предус}lотренtrых KollKypcrrori докl,uсllтацIrеI-t, входяulllх в состав заявок

rta выполtrеIlllе работ lto капItтальllому peмollтy лlrфтов ]rrноI,оквартIlрIIого дома, распоJIоженного по адРеСУ:
Пензеlrская область, г. Зарсчныl"r, ул. Заречllая, 14 (3 лlrфта на 9 остановок)
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ПреJседатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Ч,qены комиссии:

.'l Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С../

),]aIloBa ('.л./
i I-орлевнин С.В./

Коttии

},чрс,rи
1слыl
1,1\

.1ох\ \l
cl1,I,0B

копия
свидетсльст
вао
постаповке
tla учст в

lltlлоговом
орmнс

отмgгка
о
соблюден
иu
требован
уйк
допуску
на

учас,гие в

конкурсс

+



Прtr.rIожепие N l
к IIpo,I,oKoJry I}скры гItя коIIвсртов с заявками

Ila участ!tе в о,гкрыто}, конкурсе
о г 20 июllя 20lб года

члены комиссии: /Котова С.А./
/Богланов А.В./
/fiулковА.М./
/Агальчов !.А./


