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

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

адресу: г. Пенза, пр-кт СтроителеЙ,50 (б лифтов на 9 остановок)

Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонry лифтов
многоквартпрного дома, расположенпого ilдli,il;i; 'енза, 

пр-кт Строителей,50 (6 лифтов

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинgг б02

19 сентября 2016 года

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

Начальник отдела решIизации программ Регионального ФоЕда - Шелихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С,А.
- Главный специЕtлист отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специ€Lпист отдела информатизации Региона.ltьного Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммуна.J,lьного хозяйства г. Пензы - !евяткина И.Ю.
- Мастер ОАО <Жильё-11> по ОЖФ - Букминов Р.Р.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по пр-кту Строителей, 50 в г. Пензе - Калашникова А.А. (согласно протоколу
собрания собственников помещений).

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.
Время начшIа вскрытия конвертов: l0 час.32 мин.

На процедуре вскрытия конвертов присутствов.rли представители участников
конкурса:

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

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:



Заказчиком были получены и зарегистрированы 2 заявки.

,Що вскрытия конвертов конкурсн€ц комиссиJI зафиксировала, что
повреждены и упакованы способом, не позвоJuIющим 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 оцеЕки зaUIвок на )ластие в
конкурсе:

Наименование организации I_{eHa договора Фуб.)

ООО <Городской инженерно-
технический центр)

206 790,00

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименован ие
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер

регистр
ации

заявки

Дата
регистрации

зaшвки

Время

регистрации
заrIвки

ООО <Городской
инженерно-
технический

центр>

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

l 16.09.20lб 14 час. 45 мин.

ооо ПС (УК
БизнесСтрой>

l29l l0, г. Москва,
ул. Гиляровского,

д,76, стр.2
2 09 час. 50 мин.1 9.09.20 l б



ООО ПС <УК БизнесСтрой>
2l1011,00

Перечень документов, предусмотреЕных конкурсной документацией, входящих в
состав з€цвки, представлен в приложении N l к настоящему протоколу.

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

Председатель комиссии: ,Моисеева Н.В./

И,Ou r-[ /Шелихова И.С./Секретарь комиссии:

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

ордевнин С.В./

Котова С.А./

Быкова Т.В./

Богданов А.В./

@"r*/ tД"вяткинаИ.Ю./

/ь укминов Р.Р.//Б

trr" Калашникова А.А./



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открьпом коЕкурсе

от 19 сентября 20lб года

Сводный перечень документов,
предусмотренных конкурсной документацией, входящих в состав заявок на участше в открытом конкурсе по отбору оргднизации на
возмездное оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитдлыlому ремонry лифтов многоквартирного

дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей,50 (6 лифтов на 9 остаповок)
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Наименование участник&
адрес

Цсна
конкурсной
заJlвки

Огметка о
соблюдении
требований к
допуску на учilстие в
конкурсе

з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |21 2 lз
+ + + + + + +

206 790,00

руб.

+l ООО <Горолской
инженерно-техничес ки й

центр)

+ + + + + + + + + +2 ооо пс (Ук
БизнесСтой))

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

исеева Н.В./
-/lПелихова И.С./

/Лысёва Е.В./
Лорлевнин С.В./
Котова С.А./
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2l l 0l 1,00

руб.



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открьшом коЕкурсе

от 19 сентября 2016 года

члены комиссии: /Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/,Щевяткина И.Ю./

р.р./
/Калашникова А.А./


