
Протокол вскрытия KolIBepToB
с заявками на участие в открыто[l KolrKypce lla выполlrе}lие работ rlo разработке

проекгной документациri rla капитаJlьный ремопт лифтов многоквартирllого
дома, расположеIlного по адресу; г. Пенза, пр-кт Строителей,54

Разработка проектпой докумеIIтаrlrlIr IIа капtlтальныri ремонт ллtфтов мIlогоквартltрIlого доDrаt

располоriенноtо по адресу: г. Псllза, пр-кт Строrrте"пей,54

г. Пепза, ул. Некрасова, 2,1

кабиllет 602
15 lrоября 20lб r o,ta

,Щиректор Регионмьного фонда капит€шьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

Время начала вскрытия конвер,гов: 10 час. 06 мигr.

На прочелуре вскрытия KorIBepтoB присутствовал представитель участников
конкурса:

1. ооо (ФоРМУJIА>.

Состав конкурсной комисси1.1 :

ПDедседатель комиссии :

СекDетаDь комиссии;

члены комlrссии:

- Главный бухгмтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионмьного Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и калровой работы Регионалыtого Фонда - Ко,гова С.А.
- Главный специаJIист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т,В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А,В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления }килищно-
коммунirльного хозяйства г. Ilензы - Девя,гкина И.IО.
- Инженер ОАО <Жилье-1l> по ОЖФ - Зубанов С.В.

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.



,Що вскрытия конвертов конкурсная
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

Время

регистрации
заявки

ооо
<Трансэнерго>

603 l34, г. Нижний
Новгород, ул,

Костина, л.2, оф. 18

l 12 час.22 мин.

ооо
(ФоРМУЛА)

440052, г. Пенза, ул.
Калинина,76

2 12 час. 03 мин.

ооо (КБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова, 5

] l5. 1 1 .201б 09 час. 10 п,tин.

Условия исполнения договора-подряда, представленные в

предложении гiастниками и являIощиеся критериями оценки заявок
конкурсе:

конкурсно]\,1
на участие в

наименование
организации

I-\eHa договора (руб.)

ООО <Трансэнерго>
l 19 000,00 з0

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

Срок (кменларный день)

[ата
регистрации

заявки

l1.11.2016

14.11.2016



ооо (ФоРМУЛА) l01 000,00 ZBpaily

ООО (КБ <Проект> 99 450,00 29

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

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

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Моисеева Н.В./

/- /Шелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

/!евяткина И.IО./

lзубанов С.В./



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявкдми
lla участие в открытом копкурсе

от l5 ноября 20lб года

N
п/п

наимспование
aJlpcc

ччастIIяка Докумен

подтвер
ждающи
й
полномо
чия лица
на
осущсств
ление
действий
от имсни

участник
а

Док
yltle
Етп
одтв
срж
лаlо
Utий
внес
ени
с
обес
печс
пия

Информа
ция о
составе и
квалифик
ации

работник
ов

Докумешг

подтвсрж
лzlюulие
опыт
работы
(копии
договоров
подряда
актов
приемки
оказанны
х услуг)

Копии
учрсди
телыlы
х
докумс
tпов

Копия
свидетел ьств
ао
постановке
па учет в
нi!поговом
орmне

Копия
свидетсльс
тва о
государств
еllпой
регисграци
и

Оригинм
или
вотариальп
о
заверенная
копия
выписки из
Единого
государстве
нного

реестра
юридичсск
их лиll

Копия
докумсtrт4
вьulанного
самореryли

руемой
организаци
ей

I{епа конкурсной
]аявки

отметка
соблюдснии
требований
допуску
участис
конкурсе

о

к
lla

в

l 2 J 4 5 6 7 9 l0 ll 12 lз
l

ООО (Трансэнерго)
+ + + + + + + + +

l l9 000,00 руб
+

2
ООО <ФОРМУЛАЛ

+ + + + + + +
l01 000,00 руб

+

J
ООО <КБ <Проект>

+ + + + + + + + +
99 450,00 руб.

+

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены коttлиссии:

оисеева Н.В./
елихова И.С./
ысёва Е.В./

/Горлевпин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/!евяткина И.IО./
/Зубанов С.В./

Сводный перечсIrь документов,
прсдус}rотрснrlых KoHKypcrroI"l доý,}tеIlтациеI'l, входяпIих в состав заявок

на участrlе в открытоNr конкурсе по разработке проектпой докумсrlтации Ila капIлтальный ремонт лифтов
мIrогоквартирного дома, расположепного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 54

8


