
Протокол вскрытия конвертов
с заявками lla учас,гие в открытом конкурсе lla выполIIеIIие работ по разработке

проектной документации rra капитаJrьный ремонт лифтов многоквартирlrого
дома, расположенlIого по адресу: г. ПеIIза, ул. Ошежская, l9

разработка проектпоt"t докумеIIтацrlti па капиталыIый ремонт лифтов Nlногоквартирtrого доNtд,

расItолоrкеIltIого по адресу: г. ПеIIза, ул. ОlIежская, 19

г. Пенза, ул. Некрасова, 2-1

кабинет 602
l8lrоябрл 2016 l,tlда

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

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

- Главный бухгалтер отдела бухгмтерского 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,глела капитального ремоЕта Регионмьного Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специаJIист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель tlачальника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пепзы - .Г{евяткина И.IО.
- Инженер ОАО кЖильё- l5> rrо ОЖФ - Сергеева М,Н.

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: l1 час. 04 мин.

Состав конкурсной коN,tиссии :

председатель комиссии :

СекретаDь Koпrltccll ll :

Члепы коDtиссиtt:

На проuедуре вскрытия конвертов не присутствовaul представитель участника
конкурса.



,що вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, что он не поврежден

и упакован способом, не позlзоляIощим просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана от

следующей организации:

Организации, претендуIощие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес
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ооо
<Трансэнерго>

603 134, r,. Ниrкrtий
Новгород, ул.

Костина, д.2, оф. 18

l 14.11 .2016 11 час, 47 мин.

Условия исполнения договора-подряда, представленные в конкурсном
предложении r{астниками и являIощиеся критериями оценки заявок на участие в
конкурсе:

наименован ие
организаци и

Срок (каленларный лен ь)

ООО <Трансэнерго)
79 000,00 2,7

I_{eHa договора (руб.)



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

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

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: /Шелихова И.С./

члены комиссии: /Лысёва Е.В,/

/Горлевнин С.В,/

Котова С.А./

Быкова Т.В./

iБо гданов А.В,/

/Щевяткина И.Ю./

/Сергеева М.Н./

,rL



Приложение N l
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участис в открытом конкурсе
от 18 ноября 20lб года

Сводпый псречепь документов,
предусмотреIrIlых KoIlKypcIroil докупtентацlrей, входящIrх в состав здявок

на участие в открытом копкурсе по разработке проектпоri докумеllтациL на капштальный ремонт лифтов
мItогоквартltрIlого дома, располоrкенного по адресу: г. Пеllза, ул. Онежская, 19

N
п/л

наименовапие
aJlpec

участник4 Докумен
т,
подтвср
хоаюtци
й
пол,lомо
чия лица
на
осуцеств
ление
дейсгвий
от имени

участник
а

Док
уме
нтп
одтв
ерж
даю
ший
внес
ени
с
об€с
пече
ния

ИнФорrqа
ция о
составе и
квалифик
ации

работник
ов

/{oKylreHT

подтверrк
даюlIlис
опыт
работы
(копии
договоров
подряда)

Копии
учреди
тельны
х
докуме
нтов

Копия
свидетел ьств
ао
постаповке
на уче,г ll
налоговоNl
органс

Колия
свидетсльс
тва о
государств
снпой
регистраци
м

Оригинал
или
потариальн

завсреннм
копия
выписки из
Елиного
государстве
llпого
рессrра
юри]rическ
их лиц

Копия
докумевт4
выдаl]ного
самореryли

руемой
орmпизаци
ей

Цена конкурсяой
змвки

огметка
соблюдеtIии

тсбований
допуску
участие
конкурсс

к
на

в

l , 4 5 (l 7 lJ 9 l0 ll l2 1з

l
ООО (Трансэнерго)
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79 000,00 руб.
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Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моиссева Н.В./
- /Шелихова И.С./

/Лысёва Е.В./
Лорлевнин С.В./
/Котова С.А./
Быкова Т.В./
Богданов А.В./
/,Щевяткина И.Ю./
/Сергеева М.Н./
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