
Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом Kot.Kypce на выполнение работ по разработке

проектной документации tla капиталыlый ремонт многоквартирного дома lro

ул. MaKclrMa Горького, 37а в г. Пензе

Разработка проектной доку}tеllтации tta каtlllтальlIый peпtotlT [t llогоквартIl рIIого доNtа
rro ул. MaKcrrпla Горького, 37а в г. Пензе

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

l9 января 20l б гола

Состав конкурсной комиссии:

председатель коNtиссtrи :

[иректор Регионмьного фонда калитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н,В.

Начальник отдела ре€lлизации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухга.гrтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Буланова С.А.
- Начальник отдела капитfu.lьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитаJIьного ремонта регион,rльного Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов Д.В.
- Заместитель начальника отдела реформирования и разработки целевых Ilрограмм
Управления жилищно-коммунаJIьного хозяйства г. Пензы - {евяткина И.Ю.
- Инженер ООО кМУП Ленинского района> - Грызин И.А.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул, Максима Горького, 37а в г. Пензе - Завьялкина Р.Ш. (согласно протоколу
собрания собственников помещений).

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

ул, Некрасова, д.24, кабинет б02.

Время начала вскрытия конвертов: l4 час.0l мин,

CeKpeTarrb комиссии:

члены комиссии:



На процедуре вскрытия конвертов не присутствовали представители участников
конкурса.

.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 организачий :

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

{ата
регистрации

заявки

Время

регистрации
заявки

ООО (НПЦ
<Цера>

г. Пенза, ул.
Урицкого, 62, оф.

2027
l l l .0l .20lб

l3 час.20
мин.

ооо
<Архитектурная
мастерская Л.М.

Ходоса>

440000, г.Пенза, ул.
Кураева, 26

2 l8.01.20lб 12 час.20
мин.

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова, 5

3

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

конкурсе:

наименование
организации

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

ООО (t{ПЦ <Цера> 479 000,00 40

ооо (кБ
<Проект>

l9.01.20lб 09 час. 50
мин.



ООО <Архитектурная
мастерская Л.М. Ходоса>

335 847,40 40

ООО (КБ <Проект> 455 000,00 40

Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих
в состав заявки, 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 H.I]./

/Шелихова И.С./

/Буланова С.А,/

/Горлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

/Девяткина И.IО./

lгрызин И.А./

/to /Завьялкина Р.Ш./



Приложение N l
к протоколу вскрытtlя l(otlBcpтoB с заявкамll

на участllе в открытоNt l{oIr!(ypce
от l9 яlrваря 20lб года

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

Сводный перечсllь доку[lентов,
предусмотрсIrIrых коIIкурсIrой докумсllr,ацrtеri, входяrrдlrх в состав заявок

Ila участllе в открытоNl конкурсе по разработке IlpocKTHol"| докулtсll],ацrltl Ita капитальный ремонт
DtIlогоквартирlIого до]rtа по ул. Максипrа Горького,37д в г. Пензе

Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С./
/Буланова С.А./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./

N п/п Наимепование участника.
адрес

Локумс
lп.
IK)ilTBep
жлаюц
йй
Iк)лном

jlиllа на
ocyIllecT
вjlсние
.,l!'йстви
il от
имсни

!,часi,ни
ка

Док
уме
нтп
одт
вср
,кда
юш
иу
внс
сен
ие
обе
спе
чеп
ия

Информ
аllия о
сос'тавс
u
квали4)и
каllии
рабоl пи
ков
(коIlии

лиll]Iомо
в.

]aвcpcllll

коIIии
тр},Jовы
\
кни,fiск)

Докумен
ты,
подтвер
)liдаюци
е опыт
работы
(копии
договоро
в
подряда,
кс-2,
кс_3)

копии
учреди
те.irьны

докумс

Копия
свидетел ьст
вао
постаповке
на учет в

нlLпоговом
органе

Копия
сви]lетель
ства о
государст
аенной

рсгистрац
ии

Оригинал
или
нотариаль
но
завсрснная
коtlия
выпйски
ИЗ ЕДИПОГО
госуларств
енпого

ресстра
юри,,lическ
их лиIl

копия
бухгалте

рского
баланса выданног

о
саморегул
ируемой
оргaLяизац
ией

tleHa
кохкурсной
]аявки

огмстка о
соблюдении
требовапий к
допуску на

участие в

конкурсе

l 2 з 4 5 6 7 9 l0 ll 12 lз l4
l ООО <НПЩ <I-{epa> + + + + + + + + + + 479 000.00

руб.
+

2 ооо
кАрхитектурная
мастерскtц Л.М.
Ходоса>

+ + + + + + + + + 335 847,40

руб.
+

J ООО кКБ <Проект> + + + + + + + + + + 455 000,00

руб-

+

Копия
докумеtfта

lt



Приложение N l
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе
от 19 января 20lб года

члены комиссии: /Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
Щевяткина И.Ю./
/Грьlзин И.А.l
/Завьялкина Р.Ш./


