
Проr,окол вскрытliя конвертов
с заявками па участие в открытом конкурсе rla выполнеtlие работ по разработке

проекгlrой документации на капитальный ремопт лифтов мllогоквартирного
дома, расположеllного по адресу: г. Пенза, ул. ФурмаlIова, 13

Разработка проекгllоii докуNtеIl,rацIlIr Ila каlIllталыlыl"l peMorlT лшфтов I}tlrогоквартIlрlIого до}lа,
располоrriс| I tIoI{} llo алрссу: г. Пеrlза, ул. <IrypMalloBa, 13

г. Пеrrза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

21 ноября 2016 r,ода

Состав конкурсной комиссии :

Председатель Koпlrtccrltl :

.Щиректор Регионмьного фонда капитaшьного peмo}iTa многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.

члены комиссии:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Главный специ€шист отдела ре€rлизации программ Региона.ltьного Фонда
,,Щорошенко Н.В.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специ€lлис,г отдела информатизации Регионапьного Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель началы{ика отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунмьного хозяйства г. Пензы - ,,Щевяткина И.IО.
- Инженер ОАО <Жилье-26> по ОЖФ - Пручсков А.А.

Процедура вскрытия Ko}lBepToB ilроведеIIа по адресу: Пензенская область, г. Пеtlза,
ул. Некрасова, д.24, кабине,г 602.

Время начала вскрытия конвертов: l1 час. 02 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовал представитель участника
конкурса.

секретарь 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 заявка подана от
следующей организации :

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

Дата
регистрации

заявки

Время
регистрации

заявки

ооо
<Трансэнерго>

бOз134, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, л.2, оф. 18

1 |7 .1|.20|6 l1 час. 42 мин.

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

наименование
организации

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

ООО <Трансэнерго> 1 12 000,00 25



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих
в состав заявки, представлен в прилоя(епии N 1 к цастоящему протоколу.

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

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: /Котова С.А./

члены комиссии: /Лысёва Е.В./,7
Лорлевнин С.В./

'.---<
Ч_].Щорошенко Н.В./

Быкова Т.В./

Богданов А.В./

/[евяткина И.IО./

сков А.А./lп



Приложепие N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

от 21 ноября 2016 года

СводныГr перечень документов,
прсдусмотренвых конкурсной доk:],/мевтацией, входящrrх в состав заявок

на участ,Irе в открыто]rt конкурсе по разработке проектпоt-l докумеllтацIlIt на капIrтальный ремонт лифтов
мIIогоквартrlрного дома, расположен!lого по адрссу: г. Пенза, ул. Фурманова, 13

N
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l J 5 6 ] 8 l0 l1 |2 lз9
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ООО (Трансэнерго)
+ + +

l l2 000,00 руб
++ + + + + +

Председатель комиссии :

Секртарь комиссии:
члены комиссии:

Быкова Т.В./
Богданов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./
ДIручсков А.А./

Док
y]\le

lIтп
одтlt
срж
дак)
trlий
Bllec
сllи
е
обсс
псчс
ния

Копия
свидстельс
тва о
гос),ларсl,в
епной

регисl,раllи
и

2 .+

/Моисеева Н.В./
лотова С.А./
/Лысёва Е.В./
Лорлевнин С.В./
/.Щорошенко Н.В./


