
Протокол вскрытия кон вертов
с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по разработке

проектной документации на капитальный ремонт лифта многоквартирl|ого дома,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Кулибина, l3

разработка проекrной документации на капитальный ремонт лифта мноrокварr,шрIrого дома,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Кулибина, l3

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

22 иоября 20lб lода

Состав конкурсной комиссии:

ппедседатель комисси и:

!иректор Регионаltьного фонда капитtLпьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региона.llьный 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.
- Начшtьник отдела капитЕlльного ремонта Регионмьного Фонда - Горлевнин С.В.
- Главный специалист отдела реализации программ Регионального Фонда
,Ц,орошенко Н.В.
- Главный специалист отдела капит€Lпьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специ€lлист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - !евяткина И.Ю.
- Специалист по работе с населением ООО (УК <Жилсервисl> - Сарвилина Т.В.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Кулибина, 13 в г. Пензе - Верхоглазова Р.А, (согласно протоколу собрания
собственников помещений).

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: 10 час. З0 мин

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовал представитель участника
конкурса.

Секретарь комиссии:

члены комиссии:



!о вскрытия конверта конкурсн€ц комиссия зафиксировма, что он не поврежден
и упакован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана от
следующей организации:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

Условия исполнения договора-подряда, представленные в конкурсном
предложении }частниками и являющиеся критериями оценки заявок на учасl,ие в

конкурсе:

наименование
организации

I_{eHa договора (руб.) Срок (кыrенларный лень)

ООО <Трансэнерго) 42 500,00 23
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ооо
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603 1з4, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, д. 2, оф, l8

l l8.1 l .20l б l 2 час. 06 мин.



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

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

Председатель комиссии : /\4оисеева Н.В./

Секретарь комиссии: /Котова С.А./

члены комиссии: /JIысёва Гi,В./

/Горлевнин С.В./

шенко Н.В./

/Быкова ]'.В./

/Богданов А.В./

/Девяткина И.Ю./

lCарвилина'Г.В./

глазова Р.А,/



Приложение N l
к протоколу вскрытия копвертов с заявками

lla участие в открытом конкурсе
от 22 поября 20lб года

Сводный перечень документов,
предусмотренных конкурсной докумеrlтацией, входящих в состав заявок

на участие в открытом конкурсе по разработке проекгной документации на капитдльный ремонт лифта
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Кулибина, l3
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Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комисси и:

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

орошенко Н.В./
/Быкова Т-В./
/Богданов д.В./
/.Щевяткина И.Ю./
/Сарвилина Т.В./

"-lзерхоглазова Р.А./

42 500,00 руб.


