
Протокол вскрытия конвертов
с заявкамИ на участие в открытом конкурсе lla выполпеIlие работ по разработкепроектной документации tla капитальный ремонт лифтов многоквартирtrого

дома, расtlоложеtlltого по адресу: r. Пешза, ул. Клары Щеткин, 13
разработка проектllой докумсIIтацrrи на капнтальныгr ремонт лифтов многоквартирIIого до[tа,

расположеlIlIого по адресу: г. Пеrrза, ул. Клары I_(еткин, 13

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабипет 602

22 Ilоября 20lб гола

Состав конкурсной комиссии :

пDедселатель коNlиссI!Il:

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

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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капит€Lпьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Главный специаJIист отдела реализации программ Регионального Фонда
.Щорошенко Н.В,
- Главный специаJlист отдела капитального ремонта Регионального Фоllда
Быкова Т.В.
- Главный специаJIист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В,
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяЙства г. Пензы - .Щ,евяткина И.Ю.

Время нача.па вскрытия KolIBepToB: l0 час.00 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовал представитель учас,гника
конкурса.

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602,



.що вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, что он не поврежден
и упакован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв
следующей организации:

конверт, устаЕовила, что з€цвка подана от

Организации.' претендуIощие на участие в конкурсе:

наименование
организации

АДрес места
нахождения;

почтовы й адрес

Номер
регистр

ации
заявки

Щата
регистрации

заявки

Время
регистрации

заявки

ооо
<Трансэнерго>

603 l34, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, д.2, оф. 18

|7 .|1.2016 11 час. 46 мин.

условия исполне}lия
предложении участниками и
коЕкурсе:

договора-подряда, представленные в конкурсном
являющиеся критериями оценки заявок на участие в

наименован ие
организации

I_[eHa договора (руб.) Срок (каленларный день)

ООО <Трансэнерго) 77 000,00 25

1



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

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заrIвки в срок, не превышающий
трех дней с даты вскрытия конверта с заявкой.

Председатель комисс и и : /Моисеева Н.В,/

Секретарь комиссии: /Котова С.А./

члены комиссии:

Лорлевнин С,В./

орошенко Н.В./

/Быкова Т.В./

Богданов А.В./

/.Щевяткина И.Ю./



Приложение N 1

к протоколу вскрытия KollвepToв с заявкамц
на участие в открытом конкурсе

от 22 ноября 20lб года

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

Сводпый перечень доктментов,
предусмотренных коlrкryрсной доl.Jr'меrlтацией, входящllх 8 состав заявок

на участIlе в открыто}l конItтрсе по разработке проектной докryментации на капитаJtьныli ремонт лифтов
многоквартшрного дома, расположенrlого по адресу: г. Пеlrза, ул. Клары Щеткин, l3

/Jчlоисеева Н.В./
Котова С.А./
/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./

орошенко l{.B./
Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
Щевяткина И.Ю./
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