
Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участпе в оl,крыто[r конкурсе на выполItение работ по разработке

проектной докумеrIтации на капитальный ремонт лифтов многоквартирr|ого
дома, расположенIlого по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, l4

Разработка проектной докумеtrгацIlи на капи,галь!Iыйr ремонт лифтов мIIогоквартирIIого допlа,
расположеIlltого по адресу: г. Пеllза, пр-кт Строrtтелей, 14

г. Пеltза, ул. Некрасова, 24
кабипет 602

lб поября 20lб года

Состав конкурсной комисси и :

Прсдседатель комисси и :

Щиректор Регионального фонда капитаJIьного 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 - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специaшист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т,В.
- Главный специалист отдела информаr,изации Регионального Фонда - Богданов А.В,
- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунаJIьного хозяйства г. Пензы - ,Щевяткина И.Ю.
- Инженер ОАО <Жильё-l5> по ОЖФ - Сергеева М.Н.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по пр-кту Строителей, l4 в г. Пензе - Пшеничнов В.А.(согласно протоколу собрания
собственников помещений).

Проuедура вскрытия конвертов проведеFIа по адресу: Пензенская область, г. Пенза,

ул. Некрасова, д.24, кабинет б02.

Время начала вскрытия KoI{BepToB: 09 час. З2 мин

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовали представители участников
конкурса.

CeKpeT:tpb Kolrllccll tl :

члены комиссии:



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

комиссия зафиксировала, что
позволяющим просмоlр либо

они не
изъятие

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

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахожде}l ия;

почтовый адрес

Номер
регистра

ции
заявки

Щата

регистрации
заявки

Время
регистрации

заявки

ооо
<Трансэнерго>

603 134, г. Нижний
Новгород, ул,

Костина, д.2, оф. 18

1 11.11.2016 |2час.47 мин.

ооо
(ФоРМУЛА)

440052, г. Пенза, ул.
Калинина, 76

2 14.1 1.2016 l2 час. 01 мин.

ооо (КБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул. Г.
Титова, 5

3 1б.11.2016 09 час. l5 мин.

наименование
организации

I_{eHa договора Фуб.) Срок (кшrендарный день)

ООО <Трансэнерго> l 20 07б,1 1 з0

ооо (ФоРМУЛА) 10l 000,00 28 раб. дн.

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

конкурсе:



ООО (КБ <Проект> 99 450,00 29

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

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

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/\4оисеева Н.В./

-ДПелихова И.С./

а"/ /Лысёва Е.В./

й /Горлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

*ъ-"-"zо /БогдановА.В./
a==

/,.a

/Щевяткина И.IО./

/Сергеева M.I I./

ДIшеничнов В.А,/:z



Сводныri псречень доr.тментов,
предусмотренных копкryрсlrой доьтментацIrей, входящrrх в состав заявок

на участпе в открытом конкурсе по разработке просктной доктментацtrи на капитальный ремонт лифтов
мllогоквартпрItого дома, расположеtlIlого по адресу: г. Пеrrза, пр-кт Строителей, l4

огмsтка
соблюдении
требований
допуску
участис
конкурсе

к

N п/п участника.наименовапllс
адрес

,Щокумен
т,
подтвер
ждающи

полномо
чия лица
на
осуществ
ленис
дсйствий
от имеви

участник
а

Док
умс
нтп
одтв
ерх
даю
ший
впсс
ени
е
обсс
псчс
llия

Информа
ция о
составе и
квалифик
ации

работник
ов

,Щокумскг
ы,
подтверх(
дающие
опыт
работы
(копии
договоров
подрядц
акгов
приемки
оказанны
х услуг)

Копии
учреди
тельны
х
докуме
llтoB

Копия
сви.детсльств
ао
постановкс
ва учgт в
налогоаом
оргаяе

Копия
свидетельс
тва о
к)сударсl,в
снной

рсгистраllи
и

Оригинал
или
llотариальн
о

завереннzя
копия
аыписки из
Едйного
Iосударстве
Ilпого

рсестра
юри.llичсск
их лиц

Копия
доку!iекта,
вьulанного
саморегули

русмой
орl?низаци
сй

Цена конкурсвой
.]аявки

|2 !,l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll
+l

ООО <Трансэнерго>
+ + + + + + + + +

l20 076,1 l руб.

2 + + + + + + +
l0l 000,00 рф.

+

+з
ООО (КБ (Проект))

+ + + + + + + + +
99 450,00 руб

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./
71IJелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./

Приложение N l
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участис в открытом конкурсе
от lб поября 201б года

ооо (ФоРМУлА))



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
пд участие в открьпом конкурсе

от lб rrоября 20lб года

члены комиссии:

н";,-'

/Богданов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./
/Сергеева М.Н./
/Пшеничнов В.А./

_r7-


