
Протокол вскрытия конвертов
с заявками ша участие в открытоlлt конкурсе на выполнение работ по разработке

проекгlrой документации на капитальпый ремонт лифтов многоквартирного
дома, расположеIrпого по адресу: г. Пенза, ул. Луначарского,4

г. Пеllза, ул. Некрасова, 2.1

кабипет б02
22 ноября 20lб года

.Щиректор Регионального фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Регионаltьный 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 капита,.Iьного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Главный специалист отдела реализации программ Регионального Фонда
,Щорошенко Н.В.
- Главный специалист отдела капит€Iльного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионarльного Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы -.Щевяткина И.Ю.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствоваJI представитель участника
конкурса.

Разработка проекгпой доьry}tеIшациrl tIa кап}tтдлыrый ремонт лшфтов многоквартирrtого дома,
располо2кенного по адресу: г. Пеrrза, ул, Луrlачарского, 4

Состав конкурсной комиссии:

ПDедседатель комиссии :

CeKrreтitpb Kort ltccll tl:

члены комиссии:

Прочелура вскрытия конвертов проведена по адресу: Пензенскм область, г. Пенза,

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602,

Время начала вскрытия конвертов: 09 час.3l мин.



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

Конкурснм комиссия, вскрыв конверт, установила, что змвка подана от
следующей организации:

Организации! претендующие на участие в конкурсе:

наименование
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Адрес места
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почтовый адрес

Номер
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ации
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.Щата

регистрации
заявки

Время
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заявки

ооо
<Трансэнерго>

60ЗlЗ4, г. Нижний
Новгород, ул,

Костина, д.2, оф. l8
1 |,7 .| | .2016 11 час. 44 мин.

Условия исполнения договора-подряда, представленЕые в конкурсном
предложении г{астЕиками и являющиеся критериями оценки з€цвок на участие в
конкурсе:

наименование
организации

I_{eHa договора Фуб.) Срок (календарный день)

ООО <Трансэнерго) 74 000,00 25



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

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

Председатель комиссии : /Моисеева Н.В,/

Секретарь комиссии: /Котова С.А./

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В,/

шенко н.в./

Быкова Т.В./

/Бо гданов А.В./

/.Щевяткина И.IО./



Прпложение N 1

к протоко.ту вскрытия копвертов с заявкамп
lra участllе в открытом l(olil(ypce

от 22 ноября 2016 года

Сводный псречень документов,
предусмотренных копкурсной документацпей, входящих в состдв здявок

на участtlе в открьпом конкурсе по разработке проектной документации на капитальныri ремонт лифтов
многоквартирного дома, расположенIlого по адресу: г. Пенза, ул. Луначарского, 4
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Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

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

шенко Н.В./
Быкова Т.В./
Богданов А.В./
Щевяткипа И.IО./

Информа
ция о
составе и
квалифик
аl!иц

работник
ов

Копия
саrulст€л ьств
ао
постаяовкс
на учет в
налоговом
opraнc

74 000,00 руб.


