
Проr,окол вскрытия копвертов
с заявками на участие в открытом копкурсе lla выполпеIrие работ по разработке

проектной документации lla капитальный peMoltT лифтов м trогоквартиршого
дома, расположеrlIlого по адресу: г. Пеllза, ул. 8 Март,а, 19

Разработка проектной докумеlrгацилt lra капrlталыlый pcMollT лltфтов мllогокаартIlрlrого ло}tа,
располо}iеllttого по алресуi г. Пеllза, y.r.8 Марта, 19

г. Пеrlза, ул. Некрасова, 2.1

кабипет 602
l5 tlоября 2016 года

Состав конкурсной комисси!l:

председатель комисси и :

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

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

- Главный бухгаrrтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитаJ]ьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С,А.
- Главный специtцист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специ€Lпист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жилищ}Iо-
коммунального хозяйства г, Пензы - ,Щевяткина И.Ю.
- Инженер ОАО <Жилье-2б> по ОЖФ - Пручсков А.А.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. 8 Марта, 19 в г. Пензе - Белошапко С.Ю. (согласно протоколу собрания
собственников помещениЙ).

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

ул. Некрасова, д.24, кабине,г 602.

Время начала вскрытия конвертоt]: l l час. lб мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовали представители участIIиков
конкурса.

СекDетаrrь KoulIccllll :

члены комиссии:



.Що вскрытия конвертов конкурсная
повреждены и упакованы способом, не
вложений.

комисоия зафиксировала, что
позволяющим просмотр либо

они не
изъятие

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от
следующих организаций:

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

конкурсе:

наименование
организации

Срок (календарный день)

ООО <Трансэнерго) 120 000,00 з0

ООО кКБ кПроект> 99 450,00 29

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

!ата
регистрации

заявки

Время
регистрации

заявки

ооо
<Трансэнерго>

603 134, г. Нижний
Новгорол, ул.

Костина, д.2, оф. l8

1 11.11.2016 |2 час. 42 мин.

ооо (КБ
<<Проект>r

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова,5

2 15.1 1.2016 09 час. 15 мин.

L{eHa договора (руб.)



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

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение зrulвок в срок, не превышающий
трех дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Моисеева Н.В./

/Лысёва Е.В./

/Горлевнин C.I3,/

/Котова С.А./

Быкова Т.В./

Догданов А.В./

/.Щевяткина И.IО,/

/Пручсков А.А./

ау.- /Белошапко С.Ю,/

N|.k-u ,./.-'-"n *oBa И.С./



Приложение N l
к протокоJlу вскрытия конвертов с заявками

Ila участпс в открытом конIl'Ji рсе
от 15 rrоября 2016 года
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ООО <Трансэнерго))
+ + + + + + + + +

l20 000,00 руб
+

2 + + + + + + + + +
99 450,00 руб.

+

Прелселатель комиссии
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

4Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./

/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./

инаИ.lо./
/Пручсков А.А./
/Белошапко C.IO./

Сводный псречень докумеIlтов,
предус}rотренных коr|курспой докумеltтацией, входяrrlrrх в состав заявок

на участие в открытом конктрсе по разработке проектlIой докумеllтаllиlt lta капllтаJtьный ремонт лифтов
многоквартIrрпого дома, расположенпого по адрссу: г. Псllза, ул.8 Марта, 19

Копии
учрсди
тельны
х
докумс
птов

2

ООО <КБ <Проект>

/Моисеева Н.В./


