
Протокол вскрытия конвертов
с заявками tla участие в открытом конкурсе lla выполнеtlие работ по разработке

проектной документации на капитальный ремонт лифтов многоквартирного
дома, расположеtlttого по адресу: г. Пенза, ул. Глазупова/Онежская, 2/1

Разработка проектноI"| доку}tеlrтацI|Il IIа капllталы|ыr"t ремонт лшфтов lttногоквар 1,1tptto1,o лоjrtа,
расположсIIIlого по адрссу: г. Пепза, ул. Глазуrlова/Оllежская, 2/l

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

16 ноября 20l б года

Состав конкурсной комиссии:

ппедседатель коми ccIlll:

Щиректор Регионального фонла капитального 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 специ€шист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - !,евяткина И.Ю.
- Инженер ОАО <Жильё-l5> по ОЖФ - Сергеева М.Н.
- Представитель общего собрания собственников помещений в мцогоквартирном доме
по ул. Глазунова/Онежская, 2l1 в г. Пензе - Старкина Е.С. (согласно протоколу
собрания собственников помещений).

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия KoHBepTor]: 12 час. 03 мин.

CeKpeTarrb комиссии:

Члены Kolltltccllи:

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовали представители участников
конкурса.



,,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 зшIвки поданы от
следующих организаций :

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

.Щата

регистрации
заявки

Время

регисl,рации
заявки

ооо
<Трансэнерго>

60з l34, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, л.2, оф. 18
l

11.11.20lб l2 час. 25 мин.

ооо (кБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова, 5

2 l6.1 1.20l б 09 час. l9 мин.

наименование
организации

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

ООО <Трансэнерго)
79 000,00 з0

ООО (КБ <Проект> 70 650,00 29

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

конкурсе:



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

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

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

--=lМоисеева Н.В./

/аЙ, 
"-J-,/Шелихова 

И. С,/

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

Богданов А.В./

/flевяткина И.IО./

/Сергеева М.Н,/

/Старкина Е.С./

/



Приложение N l
к протоколу вскрытпя конвертов с заявками

lla участие в открытом конкурсе
от lб шоября 2016 года

Сводпый псрсчень документов,
предусмотрепttых конкурсlrой документацией, входящих в состав заявок

на участие в открытом Korlкypce по разработке проектlrой докryментациIl на капитальный ремонт лифтов
мпогоквартttрного доllа, расположенного по адресу: г. Пеrrза, ул. Г.пазунова/Опежская, 2/1
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Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

исеева н.В./
ихова И.С./

ысёва Е.В./
Лорлевнин С.В./
/Котова С.А./
Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/.Щевяткиrrа И.Ю./
/Сергеева М.Н./
/Старкина Е.С./


