
Протокол вскрытия конвертов
с заявками tta участие в открытом конкурсе па выполнение работ по разработке

проектной документации на капитальный ремонт лифтов многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Калинина, 15б

Разработка проеrсгной документации rla капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома,
расположеrt 1Iого по адресу: г. Пешза, ул. Калипипа, 156

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабlrнет б02

l7 ноября 20l б года

Состав конкурсной комиссии:

Предеедатель комиссии :

.Щиректор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региона.,тьный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия KoHBepToI]: 10 час.06 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовал представитель участника
конкурса.

секретарь комиссии:

члены комиссии:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского )п{ета и отчетности Регионального Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитаJlьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитiцьного 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. Пензы - !евяткина И.Ю.
- Заместитель генермьного директора ООО (МУП Первомайского района> -
Усов Б.В.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Калинина, 156 в г. Пензе - Егорова Р.Н.



.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
оргаЕизации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

,Щ,ата

регистрации
заявки

Время

регистрации
заявки

ооо
<Трансэнерго>

60з134, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, д.2, оф. 18

1 12 час. 32 мин.

Условия исполнения договора-подряда, представленЕые в конкурсном
предложении участниками и являющиеся критериями оценки заявок на }п{астие в
конкурсе:

наименование
организации

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

ООО <Трансэнерго> 1l4 000,00 28

11.11.2016



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

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

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/\tlоисеева Н.В./

- /ШелиховаИ.С.l

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С,В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

Ь.*-"' /Богданов А.В./

/flевяткина И.Ю./

/Усов Б.В./

/Егорова Р.Н./

(/1п,л,*



Приложение N 1

к протоколу вскрьпtlя конвертов с здявками
на участие в открытом конкурсе

от 17 ноября 2016 годд

Сводlrый перечепь документов,
предусмотренных конкryрсной документацией, входящих в состав заяаок

на участие в открьпом конкурсе по разработке проектrrой документации на капитальный ремонт лифтов
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Калинина, 156
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осуществ
ление
дейсгвий
от имени

участник
а

Док
уме
нтп
олта
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даю
ший
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е
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ации

работник
ов
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ы.
подтверж
дающие
опыт
работы
(копии
договоров
подряда)

Копии
) чрсди
тсльны
х
докумс
нтов

Копия
свидетел ьств
ао
постановке
на учет в

нiLпоговом
органе

Копия
свидетельс
тва о
государств
енной

регистраци
и

Оригиttм
илц
нотариальн
о
заверенная
копия
выписки из
Единою
государстве
нвого
реестра
юриJtическ
их лиц

Копия
докумснт4
вьцанного
саморегули

руемой
орmпизаци
ей

Цспа конкурсной
заявки

отмgгка о
соблюдении
требований к
допуску на

участие в
конкурсс

l 2 ) 4 6 7 8 9 l0 11 l2

ООО (Трансэнерго>
+ + + + + + +

l 14 000,00 руб
++

Председатель комиссии
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Гордевнин С.В./
/Котова С.А./
Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/ffевяткина И.Ю./
/Усов Б.В./
/Егорова Р.Н./

N
п/п

5 lз
1 +


