
Про-I,окоll вскры,I,ия коtltsерI,0в
с заяl}ками lla участ,ие в оl,кры,l,ом Kollкypce lla Bыltojlllellиe рабо,l, llo разрабr1,1,кс

llроек,гllой докумеllтации lla каlIиталыtый репrоl1,I,NrIlогоквар,l,ирllоl,() /ltlý!2l!

расrIоJIожеIItIого Ito алресу: ПеllзеtIскаrl об;lас,l,ь, l,. Кузllеltк,
ул. l)адиtltева, 34

l'a lрабо,l,ка tt poeK,l tIoii ,toKt,i}tcIt,гalllt lt lIa K:llIll,t а. I1,1I l,t ii Jrcrtll t l l \l l t()l ()N l}:l l) l ll pl| ()l () ,,lo }til,
p:lcl lo" lo;,rtoll lloI0 l!o al;lpcc),: IlctIзcllcKlrl tlC1.1tclt,, t. lit rtlcllK, 1,.l. l'a.lttttlctra,.1-|

t,. l l сltза, 1,.r. llcKpacoBa,24
Kaбrlller 6()2

_1l lltt,r ябрtr 2()l (l l rl,l:r

/{ирекr,ор РегионшIьного фонда капи,гаlыlоI,о ремоlI,га мноI,оквар,l,ирllых /(()]\lol]

lIсrtзсttской облас,ги (далее - РегиоtIаtьный Фоlut) - Моиссева I1.I}.

Ilа.titltыtик o,г,Ilcjla рса.Jlизации lIpol,paMNl I)cl,иtllIltjtt,tItlt tl cl)tlrtjla - [IIс:rихоrlа ll.('

- l)tавltый бухгмr,ер о,l,леJlа бухl,аt,l,ерскоI,о 1lqg,,,u и о,гчс1,1Iосl,и Реl,иоt Ia.Ltыrot,o (l)oll,)la

- JIысёва l:.I].
- IIача.llыlик o,lДeJla каIlиталыIого рсмоIrга Pct,lrotta,ltыto1,o Фонда - l'opitcBrrиrr C.l}.
- I lачzutыtик о,I7lела правовой lr ка2цровой рабо,lr,l l)сt,иоItаlыtоl,о Фон/lа - Ko,r,tlBa (].z\.

- l'.llавrIый специ€rлист о1)lела каIIитаJIыtоl,о pcN{oIгl,a Реt,иоttаtыtоt,о (I)ottita

Ijыкова'I'.В,
- l )lавtlый сIIециiuIист от/lела информа,гизации Реt,иоttа.llыIого q)olljla - lio1,;tarroB А,[].
- l'.lrавrrый сI]сtIиалис,г отдела горолскоI,о хозяйс,lва a/(]\,l и l I истраI ll.t и l,. Кllзttсttка -
l Iикоlrасв A.l I.

- I,Iа,rа:lыtик отлела оIlеI{ки качес,гва ус.rrуI,ООО ([)ЭУ) - Мчсориllа'['.К.

l tроцелура вскры,1,1lя коIlt]ср,гоlt Ilроl]слсIlа Ilo а/tрсс]у: lIсttзсttская обJlасl ь. t,, l IсrIза,

у,гI. l lcKpacoBa, л. 24, кабине,r 602,

l}ре;чlя ttача;Iа I]скрь]l,ия KoI]l]ep,t,ol]: l0 час,07 миrl.

l la rrроuелуре вскрытия коIIвер,tов прису,l,с,гltоl]аJl и I Iреl{стаl]итеJlи учас,1,Ilикоl]
коIIкурса:

l) ООО ГIС (УК БизнесСтрой>;
2) ООО <КБ <Проект>;
З) ООО <Потенциа_п Строй>.

CocтaB Kol tкурсttой комиссии:

П ]rcjlceлaтc.llь комиссrrи :

(]скDе t,it rrt, Ktlultcclttl:

Ll. tctl l,t lttl lt l l ccll It :



f{o'вскрытия KoltBcpl,oB ко}lкурсная
iIоl]рсж.]lеIiы и упаковаrIы сttособоп,t,, tte

B.lroжelt ий.

к()миссия зафиксировазrа,
IIозt}оJIяIоlllим lIpocMo,I,p

чl,о
;I ибо

оIlи tle
и3,ьяl,ис

Конкурсrtая комиссия, вскрыв конверты, ус,гаIlоI]иJIа,, ч,го заяl]ки lIола}lы о,г

сле/tуIоlцих организаций:

Орt,аttизаtlии, Ilре,l,еII/tуIоrцис tIa уtlас,гис в KorIKypcc:

Iliiиr,tctroBattllc
оргаlIизаIlии

(Х)О (Klj
<I IpocK,I,>

ооо <потенциал
С,l,рой>

Алрсс Mecтa
нахожления; гtоч,говый

адрес

/IaIa
реI,ис,граIlии

заяIiки

з 1 .10.20l 6
(с из lеllеIlияNlи
от 3 ] .l0.20l6)

з 1 .10.2016
( с измсtlсIlияN{и
ol31,10.20l6)

I}рсмя

рсl,исl,раllии
заяI]ки

09 час.09 п,tlltl.
(с rlзr,tсllсl tияrtи
09 час. 59 rtиtl.)

09 час. l7 миrr.
(с изIlсllсllия\]и
09 час,56 ir,lи rt. )

IIоrtср

рсl,ис,гра
I lии

зая l]ки

)

129110, г. Москва, y.lt.

I'l.t';tltpotlcKcll,<l, 76, c,r,p.

2

] ] .l0.20lб ()9 час.57 пr tr tr.J

Условия исполiIения догоl]ора-полря]tа, Ilpc2lc,t,al]JlclIl Iыс в KoIlKypctloM
IIредJIожении участниками и являюulиеся кри,l,ериями оllсIlки заяl]ок IIа учасl,ис l]

конкурсе:

I {elra ,,1оговора (руб.) Срок (калсrr2lарttый,rtсttь)

ООО (КБ <Проскт> 81 000.00 45

()(Х) <Г[о,r,еrl rIиаI Строй) 85 000,00 _)l

440028, г. fIеIlза, yJr.

Г. Ти,гова, 5

l

445009, Самарская
обл., г. То.lIья,г,ги, y;r.

Комсомо;lьская, 84а,
оф. 422

ООО lIC (УК
[i изr rесС,t,рой>

IIаимеttоваttие
орl,апизаIIии

ооо IlC (Ук
БизlrесСтрой>

92 800,00

] l

]
1з



/tIlсй с.,tа,гы вскрыгия Kolll]ep1,ol] с заяI]ками.

Гlреi (селатель комиссии:

Секре,гарь комиссии:

Ч;lеttы комиссии:

/еhо-/,-
/Моисесва l1.1]./

/Шелихова И.С./

/JIысёва ll.t}./

/l'op.rcBrrrtll С. [}./

l'Ко-гова С,А./

/Iiыкова'l'.[]./

/IjorllarroB д.I]./

/I Iи Ko:racrl д.l I./

/Мусориrlа 'I-.K./

lIсрсчсrrь ,цокумеl{,l,оl}, прслусмоl,рсIIIIых коltкурсttой JtoKyMrэ tt,l,atlttcй, Bxo,1trlII(ttx l}

сос,гаlt заявок, прелсl,авлсIt l] ltриJlожс!Iии N l к Ilас,гоrll ItсNl}, IIро,гоко,]t\,.

Коlrкурсlrая комиссия IIpolrc/lc,l, рассмотреlIис заяl]ок I] ср()к, llc llpcl]ыLl]alotItllii lрсr



Прlrло;кеttие N I

к протоколу Rскры,l,пя конверl,ов с заявкаltи
Ila участ,ие в о,I,крыто]r, конкурсе

от Зl октября 20lб t ода

CBojlrrыii IleperleHl' докумеIJIOв,
предус}rотреIlIIых KoHKvpclloir;1oKl,1reHTarlltcй, вrо.цяIцttr в сос1ав ]аявок

tla ччасIис в оlкрытоv KoHKvpce llo разрабrrtке tlроекrной l(ок}vен l alIIlIl IIа KaIlllla.ll,Hыii ремонт
многоквартIlрIiого до}rа, располо,,кен lrого ]Io ailpecy: Пензенская обJас I ь, г. Кузнеuк, y:t. РадIrщева, 34

(),г!]стка

собjlюлсt|ии
,грсбоIrаI!ий

,IlolI!cKt-

),час-l,ис
KoIlKvpce

lIa

ООО KKlj < IlptleKTll
1з

+

8] 000,00

ОО() <Ilcl lctl ttlla,l ('грой>

ооо IlC (Ук
БизнесС гроri >

Председаr,е;rl, ко\l исс I.1и:

Секретарь ко\1Ilссии:
члегrы кtlмиссll lt:

i !1olrcceBa II.I],/

- 1lllслихова И.С./
i,IcёIrli l:.I}.i

/I'орлсвrlин ('.l}./
/Koтotla ('.д.1
/Быкова I.I]./
/Ijоглаllов.\.I]./
/Ilико,rаеrl A,Ii,/
/Мl,сориrrа'l'.К.1

N
п/II

лок
yltlc
нтп
o_]l1,B

срж
дак)
шlиii
впсс
сIlи
с
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lIсчс
I!ия

Иl tформа
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ов

Лок),!сн,г
ы.
I|оJI|,всрж

.]lаюlllис
опы,l,

рабо,Iы
(KoIllrп
договоров
tlолря,ца)
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х
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тва о
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сIIllой
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и

()ригиtlап

и]Iи

Ilо],ариGтIыl
о
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Kol lия
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F]:tиноr,о
loqr{npc,rllc
llllo1,o
pecc,l,pa

lориilичсск
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Коllия
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IlclIa коIIкурсtIой.IloKyMclt

llолтвср
ж]lаюпlи
й
поJlноN{о
чия лиIlа
па

)I{асfllика.

осуlцссl,в

2

Ilаиrtсtrrlваtlис
аlрсс

,lcll1.1c

,,lсйствий
оl'имсIiи
участIlик
а

_) 1 ] 6 7 8 1()9 ]1 12

2

+

85 000.00

9] 800,00
1

-l---l-- +

]
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