
Проr,око;l Rскры,гия копвертов
с заявками на участие в открытом копкурсе на выполнение работ по разработке

проектной докумеItтации rla капитальпый ремонт лифтов мпогоквартирtlого
доDrа, расположсtllIого по адресу: г. Пенза, ул. Онежская, 3

Разработка проекгllой докумеIlтlrltllll lIa кllпитальltый ремонт лrrфтов lrtIrогоквартирIIого до]rtа,

располо;кеIl llого по адресу; г. Пеllза, ул. Оllежскаяr 3

г. Псllза, y.,r. HeKpacrrBa. 2-1

кабиIrет 602
18 lrоября 201б l,tlла

Состав конкурсной комиссиtl :

Председатель комиссriи :

.I|,иректор Регионального фонда капит€Lпьного 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 - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммун€rльного хозяйства г. Пензы - !евяткина И.IО.
- Инженер ОАО <Жильё-l5> по ОЖФ - Сергеева М.Н.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Онежская, 3 в г. Пеrrзе - Вершинин а Л.И. (согласно протоколу собраtIия
собственников помещеIlий).

Процедура вскрытия конвертов проведеI]а по адресу: Пензенская область, г. Пенза,

ул. Некрасова, д.24, кабиrrет 602,

Время начала вскрытия KoI,IBepToI]: l0 час.05 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовал представитель участника
конкурса.

CeKpeTarrb комиссиrr:

члены копtиссии:



,Що вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, 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, претендуIощие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

.Щата

регистрации
заявки

Время
регистрации

заявки

ооо
<Трансэнерго>

60з l з4, г, Нижний
Новгород, ул.

Костина, д.2, оф, 18

l 14.11.2016 11 час. 56 мин.

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

конкурсе:

наименование
организации

I_{eHa логовора (руб.) Срок (каленларный день)

ООО <Трансэнерго) l49 000,00 30



трех дней с даты вскрытия конверта с заявкой.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

,*J- /Шелихова И.С./

a"L /Лысёва Е.В./

/Горлевнин С.В./

/Котова C.A.i

/Быкова Т.В./

Ьr*",лZ Богданов Д,В./
v

/,,Щевяткиrrа И.Ю./

/Сергеева M.IJ./

/Вершинина Л.И./

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

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение зrulвки в срок, не превышающий

/Моисеева Н.В./



Приложеlrие N 1

к протоколу вскрытпя конвертов с заявкамп
IIа участие в открытом конкурсе

от l8 ноября 20lб года

Сводный псречеriь докумеIlтов,
предус}tотренных конкурсной док:у}tентацией, входящlrх в состав заявок

на участис в открытом конкурсс по разработке проектllой докумсllтациIl tla капllтальIlый peMolrT лифтов
мllогоквартирного дома, расположе!lного по адрссу: г. Псrrза, ул. Онсжская, 3

Отмgгка о
соблюлспии
требовапий к
допуску на

участис в
конкурсс

N
п/п

ччастниканаименование
адрсс

Докумен

подтвср
,кдающи
й
полномо
чия лица
на
осуlцеств
лсние
дейсгвий
от имени
)^lастник
а

док
уме
нтп
одтв
срж
даю
щий
внсс
ени

обес
псче
ния

Информа
ция о
составе и
квалифик
ации

работпик
ов

Документ
ы.
подтверж
дalюutис
опыт
работы
(копии
доlоаоров
подряда)

копии
учреди
тельны

докуме
нтов

Копия
свидетельgгв
ао
постановке
яа учет в
яа]l(,)lовом
оргаllс

Оригивал
или
нотаримьн
о
заверснвая
копия
выписки из
Единого
государствс
нного

рсестра
юрttдическ
их лиц

Копия
документа,
вьцанного
самореryли

руемой
организаци
ей

Цена конк},рсной
заявки

5 6 7 lзl 2 4 8 9 1l |2
1

ООО <Трансэнергоll
+ + + + + + + + + +

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева l I.B./
.- /Шелихова И.С./

/Лысёва Е,В./
/l'ордевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
Богданов А.В./
/[евяткина И.Ю./
/Сергеева М.Н./
/Всршинина Л.И./

Копия
свидетсльс
тва о
государств
енпой

рсгистраllи
и

3 l0

l49 000,00 руб.

:ъ


