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

оказание услуги по строительному контролю за выполненпем работ по

капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по

адресу: г. Пенза, ул. Лядова, 4 (7 лифтов на 9 остановок)

СтроительныЙ контролЬ за выполнением рабоТ по капитдльному ремонry лифтов
мIIогоквартирного дома, расположенно;ж"r:i::;r, г. Пенза, ул. Лядова, 4 (7 лиф'rов на 9

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

28 сентября 20lб года

.Щиректор Регионального фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е,В.
- Начальник отдела капит€Lпьного ремонта Регионатlьного Фонда - Гордевнин С.В.

- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Лядова, 4 в г. Пензе - .Щеревянкин В.Н. (согласно протоколу собрания
собственников помещений).

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

Время начала вскрытия KotIBepToB: 09 час. 30 мин.

На проuедуре вскрытия конвертов присутствовал представитель участников
конкурса:

l. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.

Состав конкурсной комиссии :

председатель комиссии :

СекDетарь комиссии:

члены комиссии:



конкурснм комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от

следующих организаций:

Наименование организации l_{eHa договора (руб.)

ООО ПС <УК БизнесСтрой> 240 580,00

ООО <Городской инженерно-
технический центр)

246 з58,00

Время
регистрации

заJIвки

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

Щата

регистрации
заявки

наименование
организации

28.09.20l б 09 час. 10 мин.ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

129l l0, г. Москва,
ул. Гиляровского,

д.76, стр.2

1

ООО <Городской
инженерно-
технический

це ))

44007 |, Пензенская
обл., г. Пенза, пр-кт
Строителей, д. t 12

28.09.20 l б 09 час. 25 мин.

заказчиком были получены и зарегистрированы 2 заявки.

,що вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не

повреждены и упакованы способом, не позвоJUIющим просмотр либо изъятие

вложений.

Условия исполнения договора-подряда, представленные в конкурсном
предложении участЕиками и явJUIющиеся критериями оценки змвок на участие в
конкурсе:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

2



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих в

состав зtцвки, 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 заявками.

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: /Шелихова И.С./

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С,А./

Быкова Т.В./

Логданов А.В./

и,ю.l

в.н./



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

от 28 сентября 20lб года

Сводный перечень докумептов,
предусмотренных конкурсной документацией, входящих в состав заявок на участие в открытом конкурсе по отбору организации на
возмсздное оказдние услуги по строительному контролю за выполнением работ по капиталыlому ремонry лифтов многоквартирного

дома, расrIоложенного по адресу: г. Пенза, ул. Лядоваr 4 (7 лифтов на 9 остановок)
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на уч9т в
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конкурсной
заявки

огмgгка о
соблюдении
трсбований к
допуску на участие в
конкурсс

lзl 2 з 4 5 6 7 1{ 9 l0 l1 l2
+l ооо пс (Ук

БизнесСTрой)

+ + + + + + + + +
240 580,00

руб.
+2 ООО кГоролской

инженерно-техничес кий
центрD

+ + + + + + + + +
246 з58,00

руб.

Предссдатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Гордевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов д.В./
/!евяткина И.Ю./
Щеревянкин В.Н./

Оригинал
или
нотариальн
о
зllвереннм
копия
выписки из
Единого
государств
енного

реесгра
юридическ
их лиц


