
Протокол вскрытия копвертов
с заявками на участие в открытом 11ottlсypce lla выполнеIlие работ по разработке

проектlrой документации на капитальный ремонт лифтов многоквартирного
дома, расположенltого по адресу: г. Пешза, ул. Кижеватова,3

разработка проекгной докумснтац]rи Ila капитальный ремонт лифтов мItогоквартIlрного доNrа,

располо;кеItIlого по адресу: г. Пенза, ул. Кllжеватова,3

г. Пеllза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

17 lrоября 2016 t,ода

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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В,
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специilлист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела цеJlевых программ Управления жилищно-
коммун€rльного хозяйства г. Пензы - [евяткина И.Ю.
- Инженер ОАО <Жилье-l9> по ОЖФ - Смирнов С.В.

Прочелура вскрыl,ия конвертов проведена по адресу: Пензенская область, г. Пенза,
ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: 1l час. 00 мин.

На проuедуре вскрытия конвертов не присутствовал представитель участника
конкурса.

Состав конкурсной комисси и :

Председатель комиссии :

Секретарь ком исси ll:

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

члены комиссии:



,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 заrIвка подана от
следующей организации:

Организации, претендуlощие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Номер
регистр

ации
заявки

Щата
регистрации

заявки

Время

регистрации
заявки

ооо
<Трансэнерго>

603 134, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, д. 2, оф. 18

l 11.11.20lб 12 час. 20 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 (календарный день)

ООО <Трансэнерго)
l14 000,00 27

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих
в состав заявки, представлен в приложении N l 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:

/Моисеева Н.В./

/Шелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

лотова С.А,/

/Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

/!евяткина И.IО./

lCмирнов С.В,/



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открьпом конкурсе

от l7 llоября 201б года

СводIrый перечеtlь документов,
предусмотренных коlrкryрсной документацией, входящих в состав заявок

lla участие в открытом конкурсе по разработке проектвоli документацIlи на капитдльный ремонт лифтов
многоквартирпого дома, расположенпого по адрссу: г. Пеllза, ул. Кижеватова, 3

отмgгка
соблюдснии
требований
допуску
участие
конкурсе

к
па

в

N
пlrI

участпика-наименование
адрес
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подтвср
ждаюlци
й
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па
осущсств
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от имеl-lи
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а

Док
уме
llтп
одтв
срж
даю
щий
внес
ени
с
обес
псче
ния

Информа
ция о
составс и
квалифик
ации

работнйк
ов

,Щокрлент

подтверж
дающие
опыт
работы
(копии
договоров
подряда)

Копии
учреди
тсльны
х
доку]l,с
втов

Копия
свrulgтсльста
ао
поýтановке
на учст в
наJlоговом
органс

Копия
свидстельс
тва о
государств
снной

регистраци
и

Оригинм
улй
нотариаJ,lьн
о
завереннаJl
копия
выписки из
Единого
государстве
нного

рессгра
юриJlическ
их лиц

Копия
документа
вьцанного
сaмореryли

руемой
орmllизаци
ей

Цсна конкурсной
заявки

lзl _) 4 5 6 7 8 9 l0 ll
l

ООО (Трансэнерго)
+ + + + + + +

l 14 000,00 руб.

++ +

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:
Члсны комиссии:

оисеева н.В./
/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
Быкова Т.В./
Богданов А.В./
Щевяткина И.Ю./
/Смирнов С.В./
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