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

проекгной документацпи на капитальный ремонт многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Красная, б7

Разработка проеrсгной документации на капитдльный ремонт многоквартирllого дома,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Красная, б7

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

1б сентября 201б года

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

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

Время начала вскрытия конвертов: l1 час. 31 мин.

На процедуре вскрытия конвертов присутствов€rл представитель участников
конкурса:

1. ООО <Потенциал Строй>.

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

- Главный бухга;lтер отдела бухгалтерского )лета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В,
- Начапьник отдела капит€Lпьного ремонта Регионмьного Фонда - Гордевнин С.В.
- Начапьник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специЕIлист отдела капитЕцьного ремонта Регионального Фонда -
Быкова Т.В.
- Главный специ.rлист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начzLпьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммун€rльного хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Пензенская область, г. Пенза,
ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.



Що вскрытия конвертов конкурсн€ц
повреждены и упакованы способом, не
вложений.

комиссия зафиксировала, что
позволяющим просмотр либо

они не
изъятие

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

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения; почтовый

адрес

Номер
регистра

ции
змвки

!ата
регистрации

заявки

Время
регистрации

заrIвки

ооо (кБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул. Г.
Титова, 5

1 09 час. 02 мин.

ООО <Потенцишr
Строй>

445011, Самарская
обл., г. Тольятги, ул.
Комсомольская,84а

2 09 час. 35 мин.

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

наименование
организации

Срок (календарный день)

ООО (КБ кПроект> 139 000,00 зз

ООО <Потенцим Строй>
175 490,00 40

1 6.09.2016

1 б.09.2016

I_(eHa договора Фуб.)



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

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок в срок, не превышающий ,трех

днеи с даты вскрытия конвертов с заrIвками.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/lVlоисеева Н.В,/

ихова И.С./

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

Быкова Т.В./

Богданов А.В./,/л nn

/1/LЬш.// /.Щевяткина И.Ю./



Приложенпе N 1

к протоколу вскрытия коявертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

от lб сентября 20lб года

Сводный перечень документов,
предусмотренных конкурсной доктментацией, входящих в состав заявок

на участие в открытом конкурсе по разработке проектной докумеtiтацпи па капитальный ремонт
многоквартирtlого дома, расположенIlого по адресу: r,. Пеrrза, ул. Красная, б7
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Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Гордевнин С.В./

отова с.А./
Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/flевяткина И.Ю./

Цена конкурсной
заявки

учаtтникц

l
+

lЗ9 000,00 руб.
l

2.
l75 490,00 рФ.


