
Протокол вскрытшя конвертов
с заявками на участпе в открытом конкурсе на выполнение работ по разработке

проекгной документации на капитальrrый ремонт многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина,50

Разработка проекгной документацни на капитальный ремонт многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Баканинаr 50

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабипет 602

1б сентября 2016 года

Состав конкурсной комиссии :

Цредседатель комиссии :

!,иректор Региона.,tьного фонда капитшIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (даlrее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

СекретаDь комиссип:

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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитаJlьного ремонта Региона.пьного Фонда - Гордевнин С.В.
- Начмьник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специсшист отдела капит€цьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специа,'rист отдела информатизации Региона.,rьного Фонда - Богданов А.В,
- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - Щевяткина И.Ю.

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

ул. Некрасова, д,24, кабинет 602.

Время начала вскрытиlI конвертов: 12 час. 30 мин.

На проuелуре вскрытия конвертов не присутствовали представители участников
конкурса.

члены комиссии:



.Що вскрытия коЕвертов KoHKypcHtuI
повреждены и упакованы способом, не
вложений.

комиссия зафиксировала, что
позволяющим просмотр либо

они не
изъятие

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что зzIявки поданы от
след}.ющих организаций:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения; почтовый

адрес

Номер
регистра

ции
заявки

.Щата

регистрации
зЕUIвки

Время
регистрации

зitявки

ооо (кБ
<<Проект>

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова, 5

1 09 час. 04 мин.

ооо <потенциал
Строй>

44501 l , Самарская
обл., г. Тольятти, ул.
Комсомольскм,84а

2 16.09.20 l 6

Условия исполнения договора-подряда, представленные в конкурсном
предложении участникаI\4и и являющиеся критериями оценки заrIвок на }п{астие в
конкурсе:

наименование
организации

I_|eHa договора Фуб.) Срок (календарный день)

ООО (КБ <<Проект>> 125 000,00 45

ООО <Потенциал Строй> 150 049,92 45

16.09.20lб

09 час. 45 мин.



трех дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

оисеева Н.В./

ваИ.С.l

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

лотова С.А./

/Быкова Т.В./

b"ru__z ЛогдановА.В./

/Щевяткина И.Ю./

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

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение з€uIвок в срок, не превышающий



Приложение N l
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участи€ в открытом конкурсе
от 1б сентября 2016 года

N гrlп участника,наименование
адрес

кумен

полтвер
х(лающи
й
полномо
чия лица
на
осуществ
ление
дейсгвий
от имсяи
участЕик
а

/{о
т

Док
уме
mп
одтв
срж
даю
щий
внес
ени

обес
печо
вия

ИЕформа
ция о
составе и
квмифик
ации

работник
ов

,Д,окумснт
ьц
подтверж
дающие
опьп
работы
(копии
договоров
полряла)

Копии
учреди
тельны

док}ъ{е
нтов

Копия
сви.Il9тел ьств
ао
постановке
на учет в
налоговом
оргаде

копия
свидетельс
тва о
государств
снной
регистраци
и

Оригинал
или
нотариальн
о
заверенпtц
копия
выписки из
ЕдиЕого
государстве
нного

реесгра
юриllическ
их лиц

Цена конкурсной
з:мвки

огмgгка
соблюдении
требований
доrryску
)лIастие
конкурсе

о

к
lla

l 3 4 52 6 7 9 10 11 12 13

l + +
ООО <КБ <Проект>

+ + + + + + +
l25 000,00 руб

+

2
ооо (Потенциал строй)

+ + + + + + + + +

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

оисеева н.В./
лIIелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
Лорлевнин С.В./
/Котова С.А./
Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/,Щевяткина И.Ю./

Сводrrый перечень документов,
предусмотренных конкурсной документацией, входящих в состдв заявок

на участпе в открытом конкурсе по разработке проектной доктментации на капитальный ремонт
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 50

Копия
документц
вьцанllого
с,морсгули
руемой
организаци
ей

8

+
l50 049,92 руб.


