
Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе lla выпол}lеllие работ по разрабоr,ке

проектной документациlt tla капиталыtы й ремонт лифтов мпогоква ртирllого
дома, расположенного по адрссу: г. Пенза, пр-кт Строителей, б0

Разработка проекгной докумеrIтацtrи lta капиталыIый peMottT лlrфтов мllогоквартttрIrого до}tа,
расположеIIIIого по адресу: г. Пеllза, пр-кт Строrlтелей, 60

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

l5 lrоября 20lб голд

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комисси и :

.Щиректор Регионмьного фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (да,rее - Регионатtьный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

- Главный бухгмтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капит€uIьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитаJIьного ремонта Региона-,lьного Фонда
Быкова Т.В,
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - ,Щевяткина И.IО.
- Инженер ОАО <Жилье-l i> по ОЖФ - Зубанов С.В.

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: l0 час. 46 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовали представители участников
конкурса.

Секретарь Kort ltcclI Il:

члены комиссии:



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

комиссия зафиксировала, что
позволяющим просмотр 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
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

ffaTa
регистрации

заявки

Время
регистрации

заявки

ооо
<<Трансэнерго>

60з134, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, д. 2, оф. l8

1 l1.11.201б

ооо (КБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова, 5

2 15.1 1.20l б 09 час. lб мин.

наименование
организации

I_{eHa договора (руб.) Срок (календарный лень)

ООО <Трансэнерго> l l9 000,00 30

ООО (КБ <Проект>

99 450,00 29

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

конкурсе:

l2 час. З4 мин.



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

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

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Моисеева Н.В./

елихова И.С./

/Лысёва Е.В,/

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

{=-zu.Ц /Богданов А.В./

/!евяткина И.IО./

/Зчбанов С.В./
t



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

от 15 воября 20lб года

Сводный перечень документов,
предусмотренных коlrкурсной документациеГr, входящих в состдв заявок

rla участие в открытом конкурсе по разработке проекгной документацIllf tlд капитаJtьный ремонт лифтов
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пепза, пр-кт Строите.лей, 60

Цена конкурсl{ой
,Jltя l]кп

огмЕтка
соблюдении
трсбоваllий
допуску
участис
конкурсе

в

к
Ila

ччастниканаимснование
адрес

Докумеll
т,
подтвср
ждаюUlи
й
поляо]ltо
чия лица
на
осущестз
лспие
действий
от иNiени

участник
а

Информа
ция о
составс и
кsалифих
ации

работник
ов

Документ
ы,
подтверж
даюцис
опьп
работы
(копии
договоров
подряда)

Копии
учреди
тсльны

докуме
нтов

Копия
свидетельств
ао
постановке
на учет в

н&Iоговом
органе

Копия
докумснта.
вьцанного
саморегули

руемой
орmнизаци
ей

N l/ll

ll 12 lзl 2 J 4 5 6 7 8 l0
+

ООО (ТрансэнергоD
+ + + + + + + +l

+ + + + + + + +
99 450,00 руб

+2
ООО <КБ <Проекг>

+

/Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
лотова С.А./

/Богданов А.В./
Щевяткина И.Ю./
/Зубанов С.В./

Док
уме
нтп
одтв
ерж
даю
щий
Bllcc
ени
е
обсс
пече
ния

колия
свидетельс
TB,it о
государств
еt]пой

регистраци
й

Оригивм
l|ли
llотариальн
о
заверснная
копия
аыписки из
I]диного
государсгве
нного

реестра
юридическ
их лиtI

9

l l9 000,00 руб.

+

Прсдседатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Быкова Т.В./


