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

оказанпе услуги по строительному контролю за выполнением работ по

капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Пенза, ул. Ладожская,87 (7 лифтов на 9 остановок)

Строительный контроль за выполнснием работ по капитальпому ремонту лифтов
многоквартирного дома, расположенно." H:iжIi. 

Пенза, ул. Ладожская, 87 (7 лифтов на 9

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

23 сентября 20lб года

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комисспи:

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

- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского r{ета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.

- Начальник отдела капитЕuIьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.

- Главный специ€lлист
Быкова Т,В.

отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда

- Главный специaLпист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А,В.

- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунЕIльного хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.
Время начала вскрытия конвертов: 09 час. 30 мин.

На процедуре вскрытия конвертов присутствов€rли представители у{астников
конкурса:

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

секретарь комиссии:

члены комиссии:



Заказчиком были получены и зарегистрированы 2 заявки.

,Що вскрытия конвертов конкурсн€ш 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:

Организации, претенд},ющие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
змвки

.Щата

регистрации
заrIвки

Время
регистрации

заrIвки

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

l29l10, г. Москва,
ул. Гиляровского,

д.76, стр.2

1 2з.09.2016 09 час. 05 мин.

ООО <Городской
инженерно-
технический

центр)

44007l, Пензенская
обл., г. Пенза, пр-кт
Строителей, д.112

2
2з.09.2016 09 час. 20 мин,

Наименование организации I_{eHa договора (руб.)

ООО ПС <УК БизнесСтрой> 242l87,00

ООО <Городской инженерно-
технический центр)

247 00з,00

Условия исполнения договора-подряда, представленные в конкурсном
предложении участниками и являющиеся критериями оценки зЕrявок на r{астие в
конкурсе:



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

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

a(/o,,, rj- /шелихова и.с./Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Котова С.А./

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

Быкова Т.В./

Богданов А.В./

и.ю.l



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открьпом конкурсе

от 2З сентября 2016 года

Сводный перечень документов,
предусмотренных конкурспой документацией, входящих в состав заявок на участие в открытом коЕкурсе по отбору организации нд
возмездное оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту лифтов многоквартпрного

дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Ладожскаяr 87 (7 лифтов на 9 остановок)

огrrстка о
соблюдении
трсбоваяий к

допуску на участис в
конк}?се

N
пJп

Наименоваllие участник4
адрес

Локуме}т

подтаерж
лающиf,
11олномоч
ия лица
на
осуцеств
левис
лействrй
от имсни
участвика

Док
уме
tlтп
одт
вср
)l(да
ющ
iп
внс
с€и
ие
обс
спе
чсн
llя

Информ
ация о
составс
и
квалифи
кации

работни
ков

Докумсн
ты,
подг8срж
дающис
опьп
работы
(копии
договоро
в
подряда)

копии
}^.реди
тсльны
х
докуме
нтов

копия
свидетельст
B{l о
постановке
на учст в
налоговом
оргаяс

Копия
свllдстсль
ства о
государст
в9нной

рсп,!страц
йц

Оригинал
или
нотариальн
о
завсренЕаJr
копия
выписки из
Единого
государств
енноr0
ресстра
юрrulическ
их лиц

Цсна
конк}тсной
заJrвки

131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

1 ооо Пс (Ук
БизнесС,грой>

+ + + + + + + + + 242 l8,1 ,00
руб.

+

247 00з,00
руб.

+2 ООО <Горолской
инженерно-технический

центр)

+ + + + + + + + +

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

- /Шелихова И.С./
лотова С.А./
/Лысёва Е.В./
Лорлевнин С.В./

Быкова Т.В./
Богдшrов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./

копия
док],тента,
вьцatпвого
самор€ryл иру€
мой
организацисf,


