
г. ПеItза, ул. Некрасова, 24
кабиrlет б02

l5 llrrября 2()16 l од:t

Состав конкурсной комиссttи:

Председатель комиссиll:

.Щиректор Регионального фонда капит€tльного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

CcKrreTlrJrb Ko]\t tlcctr lr:

Начальник отдела реализации программ Региональгtого Фоtrда - Шелихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фоttда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специаJIист о,гдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель началыlика отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пеrtзы - Щевяткина И,ю.
- Инженер ОАО <Жильё-15> по ОЖФ - Сергеева М.Н.

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

ул. Некрасова,, д.24, кабинет 602.

Время rtачала вскрытия конвертов: l2 час,40 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствоваJiи представители гiастI{иков
конкурса.

Протокол вскрытия конвертов
с 3аявками rra участllе в открыT,о[t liollKypce lla выrtолllеllие работ rlo разрабо,гке

проектной документации lra капtr,гальный ремонт лпфтов многоквартирного
дома, расположеlrt|ого по адресу: г. Пеltза, пр-кт Строителей, 8

Разработка проектrlой доку]иеIrтацип IIа капитальцый pcMollT лифтов lrtногоквартItрlIого дома,
располоrкеIt tIого по адресу: г. Пеltза, пр-кт Строllтелеl"t,8

Члеllы Ko}r llcclt li:



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

комиссия зафиксировала, что
позволяющим просмотр либо

они не
изъятие

Организации, претеЕд}.ющие на участие в конкурсе:

наименован ие
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

,Щата

регистраци и
заявки

Время

регистрации
заявки

ооо
<Трансэнерго>

603 l з4, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, д. 2, оф. l8

1 11.11.20lб 12 час. 45 мин.

ооо
(ФоРМУЛА)

440052, г. Пенза, ул.
Ка;rинина, 76 2 l4.11.2016 12 час. 02 мин.

ооо (кБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул.
Г, Титова, 5

3 15.11.2016 09 час. l4 мин.

Условия исполнения договора-подряда, представленные в

предложении участниками и являIощиеся критериями оценки заявок
конкурсе:

KoHKypcl-toM
tla ччастие в

наименован ие
организации

I ]eHa договора (руб.) Срок (каленларный день)

ООО <Трансэнерго) 85 296,42 з0

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



ооо (ФоРМУЛА) 72 000,00 28 раб.дн.

ООО (КБ <Проект>
70 650,00 29

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

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

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Моисеева [l.B./

Qh.,-ru, /- /Шелихова И.С./

/Лысёва Е,В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

/Сергеева M.FI./

-V,/"r."У

/{евяткина И.Ю./



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
I|a участие в открытом KoIrKTpce

от 15 ноября 201б года

Сводный псречень документов,
предусмотреяных копкурсной докуtrlсптацией, входящих в состав заявок

на участl|е в открытом конкурсе по разработке проектноi-r документаllип на капяталыlый ремопт лифтов
мIlогоквартIrрIlого дома, расположенного по адресу: г. Пеllза, пр-кт Строителей, 8

N Наименование \,частник4 tцрсс Докулlен

подтвер
х(даюци
и
полноllо
чия лица
lta
осущсств
л9нис
дейФвий
от имени

участник
а

Док
уме
нтп
одтв
срж
даю
lций
Bllec
еllи

обсс

ния

Информа
ция о
составе и
квмифик
ации

работник
ов

.Щокулtеltт

подтвер)к
даюlцис
опы],

работы
(копии
договоров
подряда,
актов
присмки
оказапны
х услуг)

Колии
учреди
тсльны
х
докуме
нтов

Копия
саидетельств
ао
постановкс
lla учет в
пaLпоговом
оргапе

копия
свцдетельс
тва о
государств
енвой

рсгистраци
tl

копия
документа
вьцаtlного
саморсryли
руемой
орmлизаци
ей

Цеяа конкурсной
зilя вки

огмсгка о
соблюдснии
трсбований к
допуску на

участис в

KollK} рсс

] 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 lз
l

ООО (Трансэнерго))
+ + + + + + + + +

85 296,42 руб.
+

2
ооо (ФоРМУЛА))

+ + + + + + +
72 000,00 руб.

+

ООО кКБ <Проект>
+ + + + + + + + +

70 650,00 руб
+

Предселатель комиссии
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

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

/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/ЛевяткиlIа И.Ю./
/('ергеева M.II./

Оригинал
илtl
нотариtrльн
о
зztверенная
копия
выписки из
Единого
государgгвс
нного

рсесrра
юриJlическ
их лиц

J.


