
г. ПеIlза, ул. Некрасова, 24
кабиrrет 602

15 ноября 20lб года

,Щиректор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Пензецской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

члены комиссии:

- 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 капитаJIьного ремонта Регионального Фонда -

Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пепзы - ,Щевяткина И,Ю.

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия KoItBepToB: 12 час.02 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовали представители участников
конкурса.

Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в о,l,крытом конкурсе на выполнение работ по разработке

проектной документации Ila капитаJtьный ремонт лифтов мlIогокварти рного
дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Боролина, б

Разработка проектноri документациIl на капитальный ремонт лифтов мцогоквартIrрrIого до}lа,
расtlоло}кеIl lIого по адресу: г, Пенза, ул. Бородина,6

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комисси и :

секретарь комисси и:



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

комиссия зафиксировала, что
позволяющим просмотр либо

они не
изъятие

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

Организации, претендуIощие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахожден ия;

почтовый алрес

Номер
регистр

ации
заявки

.Щата

регистрации
заявки

Время
регистрации

заявки

ооо
<Трансэнерго>

603 134, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, д. 2, оф. 18

l 1 1.1 1 .20lб 12 час. 40 мин.

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова, 5

2 15.11.2016

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

конкурсе:

наименование
организации

LI,eHa договора (руб.) Срок (каленларный лен ь)

ООО <Трансэнерго) l l4 000,00 28

ооо (кБ
<Проект>

09 час. 1З мин.



ООО (КБ <Проект> 99 450,00 29

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

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

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

ILпены комиссии:

/Моисеева Н.В./

t/O.r r r, /-^ел ихова И. С./

/Лысёва Е.В./

/Горлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

/fiевяткина И.IО./



Приложеrrиe N l
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открьпом конктрсе
от 15 ноября 20lб года

Сводный псречень доl.lументов,
предусмотрспrtых конr.Jr'рсtIой докупrеlrтацlrеri, входящих в состав заявок

lla участис в открытом конкурсе по разработке проскrrrоГr документациll I|a капитальпый pcMolrT лифтов
многоквартирIlого дома, расположеttrrого по адресу: г. ПеIrза, ул. Бородина, 6

огмстка
соблюден ии

тебований
допуск),
участие
конкурсс

к
tla

N
rrlп

участпика.наимснование
адрес

,Щокумен
т,
подтвер
.'кдаюци

й

полномо
чия лича
на
осуществ
JIение

действий
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},частник
а

Док
уме
нтп
олтв
ер7к

даю
ший
внсс
сни

обес
пече
яия

ИнФорма
ция о
состаае и
квалифик
ации

работник
ов

Докумсят

подтверж
дающие
опыт
работы
(копии
договоров
подряда)

копии
учреди
тсльны
х
докумс
птов

копия
с ви.ilетсл ьств
ао
постановкс
на учет в

нzцоговом
орmне

Копия
свидетельс
тва о
государств
енной

регисграци
и

Оригинм
Llли
яотариальн
о
заверенвая
копия
выписки из
Едилого
государстве
нного

реесгра
юрцдическ
их лиц

Копия
докумеrIг4
вьцаявок,
саморегули

р)емой
орmпизаци
сй

llcHa коllкурсной
змвки

|2 lзl 2 J 4 5 6 7 t] 9 10 ll
+l

ООО <Трансэнергоlt
+ + + + + + + + +

l 14 000,00 руб.

++ + + ++ + +

Прелседатель комиссии
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева I I.B./
-/Шелихова И.С./

ысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
Щевяткина И.Ю./

2.
99 450,00 руб.ООО <КБ <Проект>

+ +


