
15 сентября 20lб года

{иректор Региона.ltьного фонда капитtшьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начаllьник отдела реЕuIизации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С,

- Главный бухгалтер отдела бlхгалтерского }п{ета и отчетности Региона.ltьного Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитЕIльного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.

- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специаJIист отдела капит€UIьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специЕLIIист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В,
- Заместитель ЕачаIIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунаJIьного хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.
- Заместитель генерального директора ООО (МУП Первомайского района> -
Усов Б.В.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Пензенскм область, г. Пенза,

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.
Время начма вскрытия конвертов: 09 час. З0 мин.

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители у{астников
конкурса:

1. ООО <Городской инженерно-технический центр>;
2. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.

Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору организацип на возмездное

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

адресу: г. Пенза, ул. Ваryтина, 10 (7 лифтов на 9 остановок)
Строительный контроль зд выполнением работ по капитальному ремонry лифтов

многоквартирного дома, расположенно.""н"н*?i г. Пенза, ул. Ваryтина, 10 (7 лифтов на 9

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

Состав конкурсной комиссии :

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:



Заказчиком были получены и зарегистрированы 2 заявки.

.Що вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что
повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо
вложений.

они не
изъятие

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заrIвки поданы от
следующих организаций:

Условия исполнения договора-подряда, представленные в конкурсном
предложении }частниками и являющиеся критериями оценки заrIвок на }пtастие в
конкурсе:

Наименование организации I]eHa договора Фуб.)

ООО <Городской инженерно-
технический центр>

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заrIвки

!,ата
регистрации

заявки

Время
регистрации

заrIвки

ООО кГородской
инженерно-
технический

цен,тр)

440071, Пензенская
обл., г.Пенза, пр-кт
Строителей, д.l12

l l4.09.2016 l4 час. l0 мин.

ооо ПС кУК
БизнесСтрой>

1 291 10, г. Москва,
ул. Гиляровского,

д.76,, стр.2
2 l 5.09.20 1 6 09 час. 02 мин.

24з з7з,00

Организации, претендующие на )п{астие в конкурсе:

наименование
организации



ООО ПС <УК БизнесСтрой> 2з8 505,00

Перечень документов, предусмотренных конкурсЕой документацией, входящих в
состав зaцвки, представлен в приложении N 1 к настоящему протоколу.

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

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

e[lrr., лl- ДIIелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

Лордевнин С.В./

Котова С,А./

Быкова Т.В./

вяткина И.Ю./

/Усов Б.В./



Приложение N l
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе
от 15 сентября 201б года

Сводный перечепь документов,
предусмотренных конк7рсной документдцией, входящих в состав заявок на участие в открытом конкурсе по отбору организации на
возмездное оказание услуги по строительЕому контролю за выполнением работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирного

дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Ваryтина, l0 (7 лифтов на 9 остаповок)

отмсгка о
соблюдении
требований к
допуску на участие в

конкурсс

N
п/ll

Наимепование участника,
адрес

.Щокуменr,

подтверж
дающий
лолномоч
ия лица
на
осуществ
лсние
дейсгвий
от имени

участвика

Док
уме
нтп
одт
вер
)l{.ца

ющ
ий
вне
сон
ие
обе
спе
чен
йя

Информ
ация о
составе
и
квалифи
кации

работви
ков

Докумен

под,гверж
лающие
опыl,

работы
(копий
договоро

подряда)

копия
свидет9льqг
вао
IIостановке
на уч9т в
налоговом
органе

копия
свидетель
сгва о
госуларст
венной

регистрац
ии

Оригинал
или
нотариtцьн
о
зtlвереннм
копия
выписки из
Единого
государсгв
енного

реестра
юри,цическ
их лиц

копия
документа,
tsьlдatнного
самореryлируе
мой
организацией

Цена
конкурсной
зaшвки

9 l0 1l |2 13l 2 3 4 7
+ + + + + + + +

24з з,lз,00

руб.

+l

+ + + + + + + + +
2з8 505,00

руб.

2

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

iМоисеева Н.В./
/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Гордевнин С.В./
/Котова C.A.i

копии
учреди
тельны
х
докуNlе
t{ToB

5 6 8
+ООО (Городской

иttженерно-технический
центр))

+
ооо Пс (Ук
БизнесСтрой>



Приложение N l
к протокоJIу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открьпом конкурсе
от l5 сентября 20lб года

члены комиссии: /Быкова Т.В./
Богдшов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./
/Усов Б.В./


