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

проектной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Пензенская область, Спасский район, с..Щ5lбровки,

ул. Молодежная, 8

Разработка проекгной документации нд капитаJIьный ремонт многоквартирпого дома,
расположенного по адресу: Пепзенскдя область, Спасский район, с. ,Щубровки,

ул. Молодежная, 8

2б сентября 20lб года

flиректор Региона-rrьного фонда капитiulьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее * Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

- Главный бухгаrrтер отдела бухгаптерского rrета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капит€uIьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специ€tлист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специЕlлист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: l0 час, З0 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовzrли представители участников
конкурса.

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

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

члеrlы комиссиrr:



.Що вскрытия конвертов KoHKypcHEul
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 организаций :

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения; почтовый

адрес

Номер
регистра

ции
заrIвки

flaTa
регистрации

заrIвки

Время
регистрации

заявки

ооо <потенциал
Строй>

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

l 26.09.20|6 09 час. 05 мин.

ооо (кБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова, 5

2 26.09.2016 l0 час. 05 мин.

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

наименование
организации

I_{eHa договора (руб.) Срок (календарный день)

ООО <Потенциал Строй>
107 000,00 з9

ООО (КБ <Проект> 94 000,00 45



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих
в состав зЕцвок, представлен в прилоя(ении N 1 к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение змвок в срок, не превышаюций
трех дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

dO,п*,/^

исеева Н.В./

ДlIелихова И.С./

j"l-- /Лысёва Е.В./

Лордевнин С.В./

лотова С.А./

Быкова Т.В./

Ь*r;- Богданов А.В./

/



Приложение N 1

к протоко"ту вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

от 26 сентября 201б года

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

на участие в открытом конкурсс по разработке проектной документации lrд капитальный ремонт
}rногоквартирного дома, расположенного по адресу! Пензенская область, Спасский район, с. !убровки, ул. Молодежная,8

N
гrlп

наименованис
адрес

участника' ДокWен
т,
подтвср
ждающи
А
полномо
чия лица
на
ос},ществ
ление
дейсгвий
от имени
)ластвик
а

Док
уме
нтп
одтв
ерж
даю
щий
внес
ени

обес
псч9
ния

Информа
циl о
состав9 и
квалифик
ации

работник
ов

Докумснт

Ilодтвсрrl(
лающис
опьп
работы
(копии
договоров
по.аряла)

Копии
учрсди
тсльны
х
докрlе
Етов

копи.r
свидетельств
ао
постllновке
на учет в
н(цоговом
оргаrlе

копия
свидетельс
тва о
государств
енной

регистраци
и

Оригинал
или
нотариальн
о
заа€ренная
копи,
выписки из
Единого
г(юударстве
нного

реестра
юршlическ
их лиц

копия
доцrмекгц
вьцанного
саморсryли
руемой
орmнизаци
ей

l{eнa конкурсной
]аявки

огмФка о
соблюдсняи
трсбовдlий к
допуску на

участие в
коякурсе

3 4 6 7 9 l0 ll 12 lз

ООО (Потенциа,1 Строй)
+ + + + + + + + + +

ООО <КБ <Проекг>
+ + + + + + + + +

9а 000,00 руб.

+

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./

/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
Быкова Т.В./
/Богданов А.В./

5 8l 2

l
l07 000,00 руб.

2.

-- /Шелихова И.С./


