
г. Пенза, yjl, Некрасовs, 24
кабпнет 602

27 септября 20lб года

Нача-,tьttttк отде-rlа реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- Главttый бухга.,r,гер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысilвlr I-].B-

- Начальник отдела капитfu,Iьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальilик отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда
Быковli 'l',B,

- Залtсс,l лtl,ель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
комм)/на.]Iы{ого хозяйства г. Пензы - !евяткина И.Ю.
- Главный специалист отдела информатизации РегионЕIльного Фонда - Богданов А.В.
- Член правления ЖСК <Надежда-84> - Шокорова Л.Н.

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

Время начала вскрытия конвертов: 10 час.30 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовал представитель r{астника
конкYi)с:l.

П ротокол вскрытия конвертов
е заявками на участие в открытом конкурсе по отбору организации на возмездное

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

адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей,24 (5 лифтов на 9 остановок)
(i,гроrrгеllьlt ый KoIlTpOJlb за выполнеIlием работ по капитальному ремонту лифтов

MIloI,0lil}ilp,1,1lpIlol о дома, расположенного 
ilH"TI;,I; "енза, 

пр-кт Строителей, 24 (5 лифтов

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

[иректор Регионального фонда капитщIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

СекDетпрr, комиссии:

члены комиссии:



Заказчикопt была получена и зарегистрирована 1 змвка.

!о вскрытия конверта KoHK}?cHarI комиссия зафиксировала, что он Ее поврежден
и упакован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

liонl.чрсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана от
следующей организации :

наиьtснование
организации

Алрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

Щата

регистрации
з€UIвки

Время
регистации

змвки

ООО кI'ородской
инженерно_

технический центр>

44007 |, Пензенская
обл., г.Пенза, пр-кт
Строителей, д.1 12

l 26.09.2016 l2 час. 35 мин.

Условия исполнения договора-подряда, представленные в конкурсном
предложении участниками и являющиеся критериями оценки зЕUIвок на }.lIастие в
конк),рсе:

Наименование организации L{eHa договора (руб.)

17l 228,00ООО <Городской инженерно-
технический центр>

Организации, претендующие на участие в конкурсе:



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

Конкурсная комиссия проведет рассмотреЕие зtцвки в срок, не превышающий трех

рабочих дней с даты вскрытия конверта с з€лrIвкой.

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: ДЦелихова И.С./

LLпены комиссии: @У,-- /Лысёва Е.В./
|2/' l

Лордевнин С.В./

Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

a)2z? "'' /Шо

Девяткина И.Ю./

корова Л.Н./

U/r",-/-

4^.-.---1



Приложение N l
к протоколу вскрьшия конвертов с заявкамп

IIа участис в открытом конкурсе
or 27 септября 20l б гола

(]волпый Ilсречень документов,
Ilрсд),с rотрсIlllых KoIlK),pcIIoI-t доý,Itсrt r ацt{еI-l, входящIlх в состав заявок lra yllacTlle в открытом конкурсе по отбору организации на
I}оз;lrсздI{ос ок:tзаIIlrс )|сл},I,1t Ilo строtl,гс.]ьноit},коIlтролю за BыIroлIlcllItert работ по капI|,гальному pcNtoIrTy лпфтов многоквартирного

.Io}til., распо.поzliеli ltого по адрес\,: l. Пснза, пр-кr, Сr,роlr,ге",rеГr, 2.{ (5;lrфтов lla 9 остановок)

N
tt/tl

ПредседатеrIь комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

сеева н.В./
/Шелихова И.С./

ёва Е.В./
Лорлевнин С.В./
лотова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/!евяткина И.Ю./
/Шокорова Л.Н.i
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Копия
свидетельс1
вао
постановке
на уче,i в

нllлоговом
органс
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свидстсль
ства о
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Единого
государств
снного
реесгра
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Копия
док},NlсIIl,а.
выдаll1{о|,()
самореl,_члируе
мой
организацией

Цена
KoHKypclloii
заявки

огметха о
соблюдснии
требовапий к
допуску на ),частис в
конкурсе

l 2 з 4 5 7 8 9 l0 ll 12 lз
1 ООО <Горолской

инженерно-технический
центр)
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