
г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

16 llоября 20lб годrt

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:

.Щиректор Регионального фонда капитzLпьного 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 Регионалыrого Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специшIист отдела капитального ремонта Регионмьного Фонда
Быкова Т.В,
- Главный специ€tJIист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - !,евяткина И.IО.
- Инженер ОАО <Жилье-1 l> по ОЖФ - Зубанов С.В.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по пр-кту Строителей, 52 в г. llеrrзе - Балакирева Л.Н.

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

ул. Некрасова, д.24, кабиr-rет 602.

Время начала вскрытия конвертов: 10 час.03 мин.

На проuелуре вскрытия конвертов не присутствоваJIи представители участников
конкурса,

Протокол вскрытия кон вертов
с заявками lta участие в открытом конкурсе rla выIrолнеtlие работ по разработке

проектной докуме}Iтациtl tla капитальный ремонт лифтов м llогокварти рного
дома, расположенtrого по адресу: г. Пеllза, пр-кт Строителей,52

разработка проекгtrогt докумеIlтациш tra каппталыrый ремопт лифтов мltогоквартrIрIrого дома,

расположсllltого по адресу: г. Пенза, пр-кт Строптелей,52

Секретарь комиссии:

члены комиссии:



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

комиссия зафиксировала, что
позволяtощим просмотр либо

они не
изъятие

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

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

.Щата

регистрации
заявки

Время

регистрации
заявки

ооо
<Трансэнерго>

603 l34, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, л.2, оф. l8
l 11.11.2016 l2 час. 36 мин.

ооо (КБ
<Проект>

440028, г. Пенза, yrI.

Г. Титова,5
2

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

наименование
организации

IJeHa договора (руб.) Срок (каленларный день)

ООО <Трансэнерго>
з0

Организации, претендуIощие на участие в конкурсе:

1б.1 l .2016 09 час. 1б миrr.

85 296,42



ООО (КБ <Проект>
70 650,00 29

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

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

-'-- /Моисеева Н,В./Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Ц-а- ru/-'IIIел ихо ва И. С. /

duL /ЛысёваЕ.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

Быкова Т.В./

Богданов А.В./

/Щевяткина И.Ю./

/Зубанов С.В./

/Балакирева Л.Н./



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участпе в открытом конкурсе

от lб поября 2016 годд

Сводный перечень документов,
предусмотренных конкурсной докумептацией, входящrrх в состав здявок

на учдстие в открытом копкурсе по разработке просктной доктментации на капитальный ремонт лифтов
мIrогоквартrrрпого дома, расположснного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 52

N п/п I{аимсllование
а.lрес

ччасl lIика. ,ГJ,окумен

полтвер
ждающи
й
полномо
чия лица
на
осуtцеств
лсние
дсйствий
от имеви
участвик
а

Док
уме
tIтп
одтв
срж
дак)
ulий
внес
сl|и
е
обес
пече
ния

Ипформа
ция о
составе и
квмифик
аllии
работник
ов

,Щокумснт
ы,
подтвсрж
даl()ulие
опы-|,

работы
(коrlи и

договоров
подряда)

Копии
учреди
тельны
х
докуме
птов

Копия
свидетсльств
ао
постано8ке
на учст в

наtлоювом
орmне

Копия
свиllетельс
тва о
государств
енной

регистраци
и

Оригинал
или
вотариальн
о
завереннаrl
копия
выписки из
Единого
государствс
вног0

рссстра
юрцдическ
их лиц

коllия
докумснт4
выдапtlого
саN,орегули

р},ел!ой
оргаllизаци
ей

Цена коtlкурсной
змвки

отмсгка
соблюдении
требоsаний
долуску
)л{астйе
копкурсе

к
lla

в

1 2 3 4 5 6 7 tl 9 l0 ll l2 lJ
l

ООО (Трансэнерго))
+ + + + + + + +

85 296,42 руб
+

ООО <КБ <Проект>
+ + + + + + + + +

70 650,00 руб
+

Прелседатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./
елихова И.С./

/Лысёва Е.В./
/Горлевнин C.I}./
iКотова С.А./

/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
Щевяткина И.Ю./
/Зубанов С.В./
/Балакирева Л.Н./

+

2.


