
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, г. Кузнецк,

ул. Железнодорожная, 2 1 Б
Разработка проеrсгной докулtентацип на капитальный репrонт многоквартнрного дома,
расположепного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железподорожнаяr 2lБ

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабппет 602

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

Начальник отдела ре:rлизации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- 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 специzrлист отдела капитаJIьного 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.

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия KorlвepToв: 1 l час. 34 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствов€rли представители участников
конкурса.

l0 октября 20lб года

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:



До вскрытия конвертов KoHKypcHzuI
повреждены и упакованы способом, не
вложений.

комиссия зафиксировма,
позволяющим просмотр

что
либо

они не
изъятие

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки подань! от
следующих организаций :

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождениrI; почтовый

адрес

Номер
регистра

ции
заявки

.Щата

регистрации
заrIвки

Время
регистрации

заявки

ООО <Потенциал
Строй>

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

l 1 0. 1 0.20l 6 09 час. 0З мин.

ооо (кБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова, 5

1 0. 10.201 6
(с изменениями
от l0. l0.20l6)

09 час. 10 мин.
(с изменениями l0

час. l2 мин.)

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

наименование
организации

I_(eHa договора (руб.)

ООО <Потенциал Строй) l04 000,00

ООО (КБ <Проект>
99 000,00 45

2

Срок (календарный день)

44



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих в

состав з€uIвок, представлен в приложении N 1 к настоящему протоколу,
Конкурсная комиссия проведет рассмотрение зzulвок в срок, не превышающий трех

дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

,*r/ /Шелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

/Мусорина 1'.К./



Приложенпе N l
к протокоJry вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе
от l0 окгября 2016 года

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

на участие в открытом KoIrKTpce по разработке проектной документации на капитдльный ремопт
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пеrrзенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, 21Б

N
п/tl

наимснование
адрес

Док cll
1,

подтвер
ждак)щи
h
полномо
чия лица
на
осуществ
ление
действий
от имени

участник
а

док
умс
tпп
одтв
срr(
даю
щий
ввес
ени
е
обес
пече
ния

Информа
ция о
составе и
квмифик
zlции

работник
ов

Копии
учреди
тельны

докуме
нтов

Копия
свидетсл ьств
ао
постzlновке
на учет в
вztлоговом
органе

Копия
свидетельс
тва о
государств
енной

регистраци
и

Оригинал
или
нотариальн
о
завсреннаJl
копия
выписки из
Единого
государстве
яного
реесrра
юридичсск
их лиц

Копия
докумснта,
вьц:lнного
саморсryли
руемой
орmнизаци
ей

Цена конкурсной
]мвки

l 2 з 4 5 6 ] 8 9 l0 ll l2 lз
l

ООО <Потенчиал Стройtl
+ + + + + + + + +

l04 000,00 руб.

+

ООО <КБ <Проект>
+ + + + + + + + +

99 000,00 руб

+

Предселатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

оисеева [l.B./
елихова И.с./

/Лысёва Е.В./
Лорлевнин С.В./
Котова С.А./
/Быкова Т.В./
Богданов А.В./
/Мусорина Т.К./

учас,l,никц Докрrент

подтверж
дающие
опыт
работы
(копии
договоров
подряда)

огмgIка о
соблюдении
трсбований к
допуску на

участис в
конкурсс

2.


