
г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабипеr б02

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:

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

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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета 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 специалист отдела капитального ремонта Регионального Фонда -
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А,В.
- Начальник отдела оценки качества услуг ооо (РЭУ) - Мусорина Т,К.

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

Время начала вскрытия конвертов: 10 час. 30 мин.

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

проектной документации tla капитальный ремонт многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк,

ул. Железнолорожная, 2l А
Разработка проектной документации на капиталыIый pe*loнT многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузпецк, ул. Железнодорожная, 2lA

10 октября 2016 года

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

На процедуре вскрытия конвертов присутствовал представитель участников
конкурса:

l. ООО<КБ<Проект>.



[о вскрытия
повреждены и

вложений.

что
либо

конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки подань1 от

следующих организации:

Условия исполнения договора-подряда, представленные в конкурсном
предложении )п{астниками и являющиеся критериями оценки заявок на участие в
конкурсе:

конвертов

упакованы

конкурсная
способом, не

комиссия зафиксировала,
позволяющим просмотр

они не

изъятие

Организации, претендуюцие на участие в конкурсе:

Время

регистрации
заявки

!,ата
регистрации

заявки

Номер
регистра

ции
заявки

Адрес места
нахождения; почтовый

адрес

наименование
организации

09 час. 02 мин.1 1 0. 1 0.201 644501 l , Самарская
обл., г. Тольятти, ул.
Комсомольская,84а

10. 10.2016
(с изменениями
от l 0. l 0.201 6)

09 час. 09 мин.
(с изменениями l0

час. l0 мин,)

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова, 5

2ооо (кБ
<Проект>

наименование
организации

Срок (календарный день)

ооо <Потенчиал Строй> 104 000,00 44

ООО (КБ <Проект>
45

I_1eHa договора (руб.)

99 000,00

ооо <Потенциа.lt
Строй>



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

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок в срок, не превышающий трех
днеи с даты вскрытия конвертов с заrIвками.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/\4оисеева Н.В./

и.с.l

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

Котова С.А./

Быкова Т.В./

Догданов А.В./

ДчIусорина Т.К./



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участис в открьпом копкурсе

от 10 окгября 2016 года

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

на участие в открытом конкурсе по разработке проектной докумештацпи lia кдпитальный ремонт
МВОГОКВаРТИРНОГО ДОма, расположенного по адресу: Псrrзенская область, г. Кузпсцк, ул. Железнодорожвая, 2lД

N
п/п

ччастниканаименование
адрес

Информа
ция о
составе и
квалифик
аlци
работник
ов

Докумсшг

подтвсрж
дающис
опыт
работы
(копии
договоров
полряла)

Копии
учреди
тýльны
х
докуме
шIов

Копяя
с ви,д9тел ьств
ао
постановкс
на учст в
налоговом
орmнс

копия
свидетельс
тмо
государств
сннои

рсгистраци
п

Оригивал
илй
нотариальв
о
заверенвм
копия
выписки из
Единого
государстве
нною
рсесФа
юрllдическ
их лиц

Цена конк}рсвой
зilя вки

огметка
соблюдснии
тсбований
допуску
участие
конкурсе

о

к
на

в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l l2 lз
1

ООО (Потенrиал Строй))
+ + + + + + + + +

l04 000,00 руб
+

2
ООО <КБ <Проекг>

+ + + + + + + + +
99 000,00 рlб

+

/Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
Лордевнин С.В./
лотова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богдаrrов А.В./
/Мусорина Т.К./

.Ц,окумен
т,
подтвер
ждаюlци
й
полномо
чи' лица
на
осуlцеств
ление
дейсгвий
(rт имсни
участник
а

Док
умс
нтп
одтв
ерж
даю
щий
внес
ени
е
обес
пече
ния

Копия
докуltlснt4
вьцllлног0
самореryли

руемой
организаци
ей

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:


