
г. Пеt|за, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

18 Itоября 20lб года

Состав конкурсной комиссии:

Председатель кQliииссии:

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

- Главный бухгалтер отдела бухга.rrтерского r{ета и отчетности Регионального Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитaulьного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин 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 нач€шьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммун€lJIьного хозяйства г. Пензы - [евяткина И.Ю.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Мира, 49 в г. Пензе - .Щолматова Ю.С. (согласно протоколу собрания
собственников помещений).

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

ул. Некрасова, д.24,, кабинет 602.

Время начала вскрыl,ия конвертов: 09 час. Зб мин.

На проuедуре вскрытия конверl,ов не присутствова,1 представитель участника
конкурса.

Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом KotlKypce lla выполнение работ по разработке

проектной документации на капитальный ремонт лифта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Мира,49

Разработка проектtlой докумеllT ,ацпи tla капитальный peMolrT лшфта многоквартиршого дома,
располоlкеllllого по адресу: г. Пеltза, ул. Мнра, 49

СекDетаrrь Koultcclllt :

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

члепы комиесии:



.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:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

!,ата
регистрации

заявки

Время
регистрации

заявки

ооо
<Трансэнерго>

60зlз4, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, л. 2, оф. l8

l 14.11.20lб 11 час. 52 мин.

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

наименование
организации

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

ООО <Трансэнерго) 44 000,00 27

наименование
организации



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

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

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

tIлены комиссии:

/\4оисеева Н.В./

.- ДlIелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

Лордевнин С.В./

Котова С.А./

/Быкова Т.В./

Богданов А.В./

/.Щевяткина И.Ю./

/,Щолматова IO.C./



Приложение N 1

к протокоJlу вскрытия KollBepToB с заявками
lIa участие в открытом конкурсе

от 18 ноября 2016 года

Сводlrый персчень документов,
прсдус}lотренllых конкурсllой докупrентачией, входящllх в состдв заявок

на участrrе в открыто}l копкурсе по разработке проектной доктментациIl на капIlтальllый ремонт лифта
мIlогоквартItрrrого дома, расположенного по адресу: г. Псlrза, ул. Мира, 49

,Щокумент
ы,
подтверх(
дllющис
опьп
работы
(копии
договоров
подряда)

Копии
учрсди
тельны
х
докWе
tlтов

Копия
свиJlстсльств
ао
поставовкс
на учет в
налоmвом
органс

N
п/п

ччастнйканмменование
адрсс

Докуirсн
т.
подтвер
ждаюtци
й
полномо
чия лица
на
осущсств
лсние
дсйсгвий
от имсни
участпик
а

Док
уме
нтп
о.атв
ерж
даю
ший
внсс
ени
е
обес
печс
ния

Информа
ци, о
составе и
квалифик
ации

работник
ов

Копия
свиllетельс
TBut о
государст8
енной

регистраци
и

Оригинал
нли
нотаримьн
о
заверсннм
копия
выписки из
Единого
государствс
нног0

реестра
юрruшческ
их лиц

Колия
докумешга,
вьшанного
самор9ryли

русмой
орmнизаци
сй

Цепа конкурсной
]ilяI]кя

огмегка о
соблюдении
требомний к
доrryску яа

)ластие в
конкрсе

4 5 6 1 8 91 l0 ll |2 lз
1

ООО <Трансэнерго>
+ + + + + + + + +

44 000,00 руб

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моиссева Н.В./

-/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Горлсвнин С.В./
лотова С.А./
Быкова Т.В./
Богданов А.В./
i!евяткина И.Ю./
Щолматова Ю.С./

2 3

+


