
Протокол вскрытия кон вертов
с 3аявками на участие в открытом конкурсе lla выIlолнение работ по

капитальному ремонту мпогоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Пенза, ул. Красная, 3l

Капитальный ремовт Dtногоквар],I!рного доlttа, располо)riеIlllого lto адрссу: г. Пеltза,
ул. Красная, Зl

г. Псrlза, ул. Некрасова, 24
кабrtllет 602

0.4 lrlоля 20l б гоltа

!иректор Региона-пьного фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

- Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда

- Киселева С.Б.
- Начальник отдела капитаJlьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С,В.
- Главный специalлист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т,В.
- Главный специаJIист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунмьного хозяйства г, Пензы - .Щевяткина И.Ю,
- Главный инженер МУП <Жилье- l7> по ОЖФ - Минеева Т.В.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Красная, З1 в г. Пензе - Новикова Л.П. (согласно протоколу собрания
собственников помещений),

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.
Время начала вскрытия конвертов: 09 час. 35 мин.

На процедуре вскрытия конвертов присутствовrrл представитель участников
конкурса:

l. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.

Состав конкурсной комиссии :

Председатель комиссии :

CeKrreTarrb комиссrrи :

ЧJlеltы коu пссп ll:



заказчиком были получены и зарегистрированы 2 заявки.

,що вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что
повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо
вложений,

они не
изъятие

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

АДрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистра

ции
заявки

Дата
регистрации

заявки

Время

регистрации
зая вки

ООО кМолуль>
г. Пенза, ул.

Строителей,2
0l ,07.20lб l 0 час. 49 мин.

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

1291l0, г. Москва,
ул, Гиляровского,

л.76, стр.2

,) 04.07.20l б 09 час. l4 мин.

условия исполнения
предложении участниками
конкурсе:

договора-подряда], представленные в конкурсном
и являIощиеся критериями оценки заявок на участие в

Наименование организации I {eHa договора (руб.) Срок

ООО <Молуль> 5 499 999,90
l5 недель ( l05 каленларных

дней )

ООО ПС <УК БизнесСтрой>
5 446 231,00 1l2 календарных дней

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

l



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 превышающий трех

рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Моисеева I l.B./

/Шелихова И.С,/

/Горлевнин С.В./

/Быкова Т.В./

/Киселева С.Б./

/[евяткина И.Ю./

/Минеева Т.В./

/Новикова Л.Il./



Сводlrый перечень документов,
предусмотреllllых коllкурсной документацией, входящrrх в состав заявок

на участIlе в открытоfit конкурсе по капltтiulьllопlу pe}tolrTy ]uногоквартltрного дома, располо}iенrlого по адресу:
г. Пепза, ул. Красная, 31

/Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С./

селева С.Б./
/Горлевнин С.В./
/Быкова Т.В./
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Прилояiение N l
к протоколу вскрь!тия конRсртов с заявками

на участие в открыто}l конкурсе
от 04 июля 20lб года

Прелседатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

Документ.
подтвсржjl
ающий
полномоч
ия лиtlа па
осуulествл
сние
действий
от имсllи
участIlика
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Еr]иltого
госу/,lарст
всllпого
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ких,,lиц



Приложение N l
к протоколу вскрытия KolIBcpToB с заявками

Ila участие в открыто]и конкурсе
от 04 июля 20lб года

члены комиссии: /Богданов А.В./
/flевяткина И.Ю./
/Минеева Т.В./
/Новикова Л.П./


