
19 септября 2016 года

Состав конкурсной комиссии :

Предg9дшел ц ко!4цý.llи :

,Щиректор Регионального фонда капитмьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региона.пьный Фонд) - Моисеева Н.В.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специ€uIист отдела капит€lльного ремонта Регионшtьного Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: l1 час. 00 мин.

На прочелуре вскрытия конвертов не присутствоваJIи представители участников
конкурса.

Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по разработке

проеrстной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка,

ул. Индустриальная,5
Разработка проеrсгrrой документации нд кдпитальный ремонт многоквартирного домд,

расположенного по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка,
ул. Инлустриальная, 5

г. Пенза, ул, Некрасова, 24
кабинет 602

Секретарь комиссии:

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

члены комиссни:



,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 з€швки поданы от
следующих организаций:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения; почтовый

адрес

Номер
регистра

ции
заявки

,Щата

регистрации
заявки

Время
регистрации

заrIвки

ооо кКБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова, 5

09 час. OЗ мин.

4450l1, Самарская
обл., г. Тольятти, ул.
Комсомольская, 84а

2 16.09.201б 10 час. 00 мин.

Условия исполнения договора_подряда, представленные в конкурсном
предложении участниками и являющиеся критериJtми оценки зЕUIвок на }п{астие в
конкурсе:

наименование
организации

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

ООО (КБ <Проект> 140 700,00 45

ООО <Потенциал Строй> i58 200,00 40

l 16.09.2016

ооо <потенциал
Строй>



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

Конкурсная комиссиJI проведет рассмотреЕие з€uIвок в срок, не превышающий
трех дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Г lМоисеева Н.В./Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Иlо,, 
"r/-/Шелихова 

И. С. /

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

Котова С.А./

лыкова Т.В./

/,/
/е22 rо2r2--' А.в,/



Приложение N l
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе
от 19 сентября 2016 года

Сводный перечень документов,
предусDrотренных конкурспой документацией, входящих в состав заявок

на участие в открытом конкурсе по разработке Irроектной докуме!lтдции на капитальный ремонт
многоквартирноI,о ,цома, расположенного по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Инлустриальная, 5

N r/п наименовацие
aJrpec

участника Док},т"lсн
т,
подтвср
)tсцttющи

й
полномо
чия лица
яа
осуцеств
ление
дсйсtвий
от имени
)частник
а

Док
уме
нтп
одтв
срж
даю
щии
внес
ени
е
обес
псчс
ния

Ивформа
ц}tя о
состalв€ и
квалифик
аllии
работник

,Щокумеrп
ы,
подтверж
даюшие
опыт
работы
(копии
договоров
подряда)

копии
учреди
тсльны
х
докуме
mов

Копия
свидетелютв
ао
постановке
ла }пlет в
нмоговом
орmне

Копия
сви.дстсльс
тва о
государств
енной

регистраци
и

Оригинал
или
нотариztльн
о
завсреннм
копия
выписки из
Единого
государстве
вного
реесгра
юриJlическ
их лиц

Копия
доцrмеrfг4
вьшанного
самореryли

руемой
оргчtнизаци
ей

Цспа конкlрсвой
]ilяliки

огмсгка
соблюдснии
тсбований
допуску
уlастие
конкурсе

к

lIa

1 2 , 4 5 6 7 8 9 10 1l |2 13

l
ООО (КБ <Проекr,ll

+ + + + + + + +
I40 700,00 руб

+

2
ООО <Потенчиал Строй>

+ + + + + + + + +
l58 200,00 руб.

+

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

/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./

+

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:


