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

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

адресу: г. Пенза, ул. Кия(еватова,9 (8 лифтов на 9 остановок)

Строительный контроль за выполцеlIием работ по капитальпому ремонту лифтов
многоквартирItого дома, расположенно." ffii;.#i. 

Пенза, ул. Кижеватова, 9 (8 лифтов на 9

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинег 602

19 сентября 20lб года

.Щиректор Регионального фонда капит€цьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Регионшlьный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

- Главный бухга,rтер отдела бухга;rтерского г{ета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитЕuIьного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.

- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специаJIист отдела калитаJIьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела целевьгх программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.
- Инженер ОАО <Жилье-l9> по ОЖФ - Смирнов С.В.

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

Время начала вскрытия конвертов: l0 час.01 мин.

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители r{астников
конкурса:

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

Состав конкурсной комиссии :

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:



Заказчиком были пол1..rены и зарегистрированы 2 змвкп.

,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 заявки поданы от
следующих организаций:

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

Наименование организации I_{eHa договора (руб.)

ООО кГородской инженерно-
технический цеЕтр)

280 282,00

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Номер
регистр

ации
зЕцвки

Щата

регистрации
заrIвки

Время

регистрации
зfцвки

ООО <Городской
инженерно-
технический

центр))

440071, Пензенская
обл., г.Пенза, пр-кт
Строителей, д. 1 l2

1 l 6.09.201 6 l4 час. 35 мин.

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

l 291 1 0, г. Москва,
ул. Гиляровского,

л,.76, стр.2
2 19.09.20l б 09 час. 4'7 мин.

Адрес места
нахожден ия;

почтовый адрес



ООО ПС <УК БизнесСтрой> 27,7 2з|,00

Перечень документов, предусмотренных конкурсной доцrментацией, входящих в
состав змвки, представлен в прпложении N 1 к настоящему протоколу,

Конкурсная комиссия tIроведет рассмотрение з€цвок в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты вскрытия конвертов с зЕuIвками.

Председатель комиссии: /\4оисеева Н.В./

Секретарь комиссии: /Шелихова И.С./

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

лыкова Т.В./

Богданов д.В./

и.ю.l

ов С.В./



Приложение N 1

к про],околу вскрытшя конвертов с заявками
на участие в открьпом конкурсе

от 19 сентября 20lб года

Сводный перечень документов,
предусмотренных конкурсной документацией, входящпх в состав здявок на участие в открытом конкурсе по отбору организации на
возмездное оказаIIIrе усJIуги по строительному контролю за выполневием работ по капиталыlому рсмоIIту лифтов многоквартпрного

дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова,9 (8 лифтов на 9 остановок)

N
лlп

Наимевовапие участник4
адрес

,Щокумент

полгвсрж
дающий
полномоч
ця лица
на
осущсств
ленис
дсfiствий
(ут имени

)цастника

Информ
ация о
составе
и
ква.rифи
кации

работпи
ков

копии
rrреди
т€льllы
х
докуме
нтов

Копия
свидетельст
вао
постановке
на учст в
нaLлоговом
орпrнс

Копия
свидетель
ства о
государст
венной

регисграц
яи

Цеяа
конк}рсной
заявки

огметка о
соблюдевии

тебованиf, к

допуску на участис в
конкурсе

Копия
док},лl9tтга,
вьцаllllог0
саморсryлирус
мой
оргдlизццей

l 2 3 1 6 ] tl 9 l0 ll l2
1 ООО <Горлской

инженерно-технический
цеtiтр)

+ + + + + + + +
280 282,00

руб.

+

2 ооо пс (УК
БизнесСтрой>

+ + + + + + + +

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

,Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
Лордевнин С.В./
Котова С.А./

лок
уме
нтп
олт
вер
жда
ющ
ий
вве
сен
ие
обе
спе
чен
11я

,Щокумсн
1,ы.

подтвсрж
дающие
опыт
работы
(копии
договоро
в

полряла)

Оригинм
или
нотариальн
о
завсрспнм
копия
выписки из
Едииого
гOсударств
еЕного
реесгра
юрt{дичсск
I,D( лиц

5 lз
+

+
27,1 2зl,00

руб.

+



Приложение N 1

к протоколу вскрытпя конвертов с заявками
ша участие в открытом конкурсе

от 19 сентября 20lб года

члены комиссии: /Быкова Т.В./
Богданов А.В./

и.ю.l
.в./с


