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

проектной документации на капитальный ремонт лифтов многоквартирпого
дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. КалиниuаЛрасная Горка,63/37

Разработка проекгной докумеIlтацllи на капитальный ремонr. лнфтов мIIогоквартtlрного ло tа,
расположенного по алресу: г, Пеllза, ул. Калlrнrtналрасная Горка, б3l37

г. Пенза, ул, Некрасова, 24
кабинет 602

16 поября 20l б года

Состав конкурсной комиссии :

председатель комиссии:

.Щиректор Региона.ltьного фонда капитального ремоЕта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С

Время начала вскрытия конвертов: l2 час. З5 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовали представители участников
конкурса.

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальвик 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 начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.
- Заместитель генерального директора ООО (МУП Первомайского района) -
Усов Б,В.

Процедура вскрытия конвертов rrроведена по адресу: Пензетtская область, г. Пенза,

ул. Некрасова,, д.24, кабинет 602.



.Що вскрытия конвертов KoHKypcH€uI
повреждены и упакованы способом, не
вложений.

комиссия зафиксировала, что
позволяющим просмотр либо

они не
изъятие

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

!ата
регистрации

заявки

Время

регистрации
заявки

60з l34, г. Ниrкний
Новгорол, Ул.

Костина, д.2, оф. 18

1 l1.11.2016 l2 час. 28 мин.

ооо (кБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова, 5

2 16,11.20lб 09 час. l8 мин.

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

конкурсе:

наименование
организации

I]eHa договора (руб,) Срок (каленларный лень)

ООО <Трансэнерго) 79 000,00 30

ООО (КБ кПроект> 70 650,00 29

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

ооо
<Трансэнерго>



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

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

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Моисеева Н.В./

/Шелихова И.С./

Лорлевнин C.13./

/Котова С.А,/

iБыкова Т.В./

/Ur.--/-
/Лысёва Е,В./

/Богданов А.В./

/,.Щевяткина И.Ю./

/Усов Б.В./



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

от 16 ноября 2016 года

Сводныl"л перечень документов,
предусмотреяных конкурсlrой документацпей, входящrrх в состав заявок

на учдстие в открытом конкурсе по разработке проектпой докумептацпи на капитальныГл ремонт лифтов
многоквартирного до]rtа, расположенпого по адресу: г. Пенза, ул. КалининаЛрасная Горка,63/37
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Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии: ысёва Е.В./

/Горлевнин С.В./
отова С.А./

ыкова Т.В./
Богданов А.В./
Щевяткина И.IО./
Дсов Б.В./

наимснованис
адрсс

Цсна конкурсной
заявки

|2

2.

/Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С./


