
г. ПеlIза, ул. Некрасова, 2.1

кабинет б02

l8 ноября 2016 года

Состав конкурсной комисси и

председатель комиссии :

,,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 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 специаJlист отдела калитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специмист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммун€lльного хозяйства г, Ilензы - [евя,гкина И.IО.
- Инженер ОАО <Жилье-l9> llo ОЖФ - Смирнов С.В.
- Представитель общего собрания собственtIиков помещений в многоквартирном до]\,rе

по ул, Тепличная, 12 в г. Пензе - Федотов Ю.В. (согласно протоколу собрания
собственников помещений).

Процедура вскры,l ия KotIBepToB проведена по адресу: Пензенскм область, г. Пенза,

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: 11 час. 32 мин,

На проuедуре вскрыl,ия коrIвертов I{e присутствоваJl представитеJIь участника
конкурса.

Протоко.ll вскрытия конвертов
с заявками на участие в открыто[t KollKypce lla выполне}lие работ,по разработке

проектной докумецтациI| ria капиталыlый ремонт лифтов мtrогоквартирпого

дома, расположеItного по адресу: г. Пенза, ул. Тепличная, 12

разработка проектшой докумеlrгациIf на капtiтаJlыIый ремонт лифтов мrrогоквартирIIого дома,

расIIолоЕiоIl ного по адресу: г. Пеlrза, у"п, Теплlлчrlая, l2

секретарь комисси п:

члеtlы комиссии:



.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 заrIвка подана от
следующей организации :

наименование
организации

Адрес места
нахожления;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

.Щата

регистрации
заявки

Время
регистрации

заявки

ооо
<Трансэнерго>

б03 l34, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, д. 2, оф. 18

l l4.11.20lб 11 час. 54 мин.

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

наименование
организации

I{ella договора Фуб.) Срок (календарный день)

ООО <Трансэнерго) 79 000,00 27

Организации, претендуIощие на участие в конкурсе:



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих
в состав змвки, 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 Н.В./

1И,, - -/lШелихова И.С./Секретарь комиссии:

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лордевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т,В./

Богданов д.В./

/!евяткина И.Ю./

в С.В./

lФедотов IO.B./?,аiц



Приложенпе N 1

к протоко"ту вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

от 18 ноября 2016 года

СводныГr перечепь доку}lеtlтов,
предусмотренIlых копкурсноГr докryментацпей, входящrrх в состав заявок

Еа участrrе в открытом конкурсе по разработке проекr,ноli доку[rеrlтации lla капlлтальпый ремонт лифтов
мllогоквартирllого дома, расположеrrItого по адресу: г. Пепза, ул. Тепличная, l2

N
п/Il

\ tlac],1lиKa.наимсповапие
адрес

.Щокумсн
т,
подтвср
я(даюlци
й
полномо
чия лиllа
на
осушсс,гв
лснис
действий
от имспи
участник

Док
умс
нтп
одтв
ерж
даю
щий
внес
еllи
е
обес
пече
ния

Информа
ция о
составс и
квалифик
ации

работllик
ов

.Щокумент

подтверж
дающис
олыт
работы
(копии
договоров
подряда)

Копии
учреди
тсльны
х
докуме
IlтoB

Цсна конкурсвой
заявки

огмсгка
соблюдении
трсбований
допуску
участи9
конкурсе

к
на

в

колия
свидетельств
ао
лостановке
на учет в
нzцогово|\l
органе

Копия
свидqтельс
тва о
государств
свной
регистраци
и

Оригинал
или
нотариальн
о
завсрениaul
копия
вылиски из
Единого
государстве
яного
реестра
юриllичсск
их лиц

копия
док},lч|с нта,
вьцанного
сtlморегули

руемой
организаци
ей

] 2 J 4 5 6 7 tt 12 lзl0 ll
l + ++ + + + + + + + 79 000,00 руб

Пре.ilседатель ком иссии:
Секретарь комиссии:
члеtlы комиссии:

/Моисеева Н.В-/
ихова И.С./

Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./
/Смирнов С.В./
/Федотов Ю.В./

9

ООО (Трансэнерго)

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


