
Протокол вскрытия Ko}rBepToB
с заявками lra участие в открытоNr KolrKypce tla выполнеllие работ по разработке

проектноii документаIlии lla капи,гальный реплоlrт лифтов мllогоквартирllого
дома, расположенliого по адресу: г. Пенза, ул. Оlrежская, 15

Разработка проектIIоI"| доку]rtеIlтацrtrI Ila капIrталыlыl"t ремонт лифтов мIrогоквартttрIIого доDtа,

располо?+IсIIIIого rro,rлресу: г. Пенза, ул. Онеiкская, 15

г. Пеrlза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

Состав конкурсной комиссии :

Председатель комIlсси и :

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

Начальник отдела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист о,гдела капитального ремонта Региона,,tьного Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель началы{ика отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - fiевяткина И.IО.
- Председатель ЖСК <Первомайский> - Клейменов Р.И.
- Представитель общего собрания собствеtrников помещений в многоквартирном доме
по ул. Онежская, 15 в г. Пензе - Клейменов И.И. (согласно протоколу собрания
собственников помещений).

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет б02.

Время начала вскрытия конвертов: 10 час. 35 мин.

На процедуре вскрытия конверl,ов не присутствов€ш представитель участника
конкурса.

l8 llоября 20lб r,ода

Секретарь копrиссии:

Члены ко]rlиссIlи:



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

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

Организации, претендующие на у{астие в конкурсе:
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<<Трансэнерго>

603 1з4, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, д.2, оф. 18

1 14.11.20lб 11 час. 45 мин.

Условия исполнения договора-подряда, представленные в конкурсном
предложении участниками и являIощиеся критериями оценки заявок на участие в

конкурсе:

наименование
организации

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

ООО <Трансэнерго) 79 000,00 27



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

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

Председатель комиссии : Моисеева ll.B./

ш?,, о о r-/- л"пихова И.С./Секретарь комисси и :

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богданов д.В./

/Щевяткина И.Ю./

ллейменов Р.И,/

/Клейменов И.И./

b*U



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявкамп
нд участие в открытом конкурсе

от 18 ноября 20lб года
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Председатель комиссии
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Il.B.i
-/Шелихова И.С./

/Лысёва Е.В./
Лорлевнин С.В./
Котова С.А./
Быкова Т.В./
/Богданов А.В./

евяткина И.Iо./
/Клейменов Р,И./
/Клейменов И.И./

Сводпый перечепь документов,
предусмотрепных конкурсной доку]rtеIlтдциеГл, входяrцих в состав заявок

на учасl,uс в открьпом конкурсс по разработкс просктной документацllи lla капитальный peMoIrT лифтов
многоквартирltого доNrа' расположеllIrого по адресу: г. Пенза, ул. Ояокская, 15
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79 000,00 руб.


