
Протоко.ll вскрытия KotrBcpтoB
с заявками lla участие в открытом KotrKypce rla выполIlеrlие рабоr, llo разрабо,l,ке

IIроек,1,1lой докумеll,гации tla каIIитаJtьrlый pcмo1I,r, м llo1,rlKBa р,r,ирtIоl'0 /ц()]lta,

pacttoJtoжelIlIoгo rIo алрссу: Пеllзсllскаll обJtас,l,ь, l,. Кузltецк,
y,rl. Сызраllсlсая, I l7

|)азра(хlтка ltpocKтlloii iloк},irtcIl,I,aItlrll lIa KallII l il.|It'Il1,1й pcrllltl l \lIl()l ()квар l'llpllolI) ]|o]rtat

pacпoJrolriellrI01,0 llo allpccy: Ilсrlзсllскаrr tlб;tас t ь, t , Кt,зttсtlк, }.lI. (]ыlраIIская, l l7

t. IIсltза, 1,.,l. lIcKpacoBa, 2.1

кабrlrlt l 6()2

l rrоября 20l б r,tl.ta

CocтaB конкурсной комиссии:

l I Irc,lce,ta,l,e"rI ь KoпlttccIlIl:

/{ирекr,ор Реt,иоllzull,ноl,о фонда каIIитаJlыlоI,о peMoII,1,a MlloI,oKl]ap,l,иpllbix,il()l\1()l]
lIсrrзсlrской облас'ги (i talrcc - Региоttалыrый q)ollit) - Моисесllа Il.[],

l lачыlыtик отдела рещlизации l]рограмм Регионалыrоt-о ФоIl/lа - Illсlrихова И,С

L|.1ettl,t }iOtt п сс ll ll:

- l'llавttый бухl,а;tr,ср o,t,/{eJla бухr,а;lr,ерского учс,t,а и оl,че,1,Itосl,и Рсl,иоlla.ltыtоt,о (Dolll(a

- JIысёва E.I].
- I-Iача;tьник отдела капи,гаIьного ремоIrга Регио1,1а.lIt,ного (rоttла - Г'ор;tсвrrиrr C,I}.
- I Iачальник отдела правовой и кадровой рабоl,ы Региона;tьноt о ФоtIла - Ko,r,oBa С-'.Д.

- l-лавный сllеl(иаJlист о,lдеJIа каl]ит€шыtого peMol1,1,a l)еt,иоttа,lIыtоr,о Фоtr.,tа
Ijыкова'I'.В.
- l'.lrавrlый сltециаJIис,l, о,гllсла иrtформа,t,изаttии Рсl,иоl ta.ltыttlt,tr ()trtl]ta - ljоглаrrов Д.[}.
- I lача:tьник о,гле.Jlа оцсIlки качес,гва yclryг O(X) (Р:)У> - Мl,сориrlа 'l'.K.

llроlrслура вскры[ия KollBcp,гol] llpol]c/lella llo а/(рссу: lIсttзсttская об'ltас,гь, t,, I Iсtrза.
yJl. I leKpacoвa, д. 24, кабинс,г 602.

I}ремя rtачала вскрытия конвертов: 09 час.37 миlt.

I-{a прошедуре вскрытия конвер,Iов присутствовм прелс,гавитель учас,гIlиков
KoI lKypca:

ООО (КБ (Проект)

(]сltрс l,:t tlb lcoпrиccllrt:



.1lo вскрытия
lIоврсжлены и
l1.1roжettttй.

KoIlBepl,oB конкурсIIая

упаковаIlы способом, tte

комиссия зафиксироваlа,
позволяIоIl[им IIросмотр

чl,о
.ltибо

оllи llc
и:],ья-I,1,1с

Конкурсная комиссия, вскрыв коItвер,гы, установила, чl,о заявки lIojlaltы o,I,

слсJtуIоIIIих организаций :

Орl,аltизаtlии, пре,геIIJIуIоIIIие lIa учас,[ие l] KoIlKypcc:

Altpcc Mcc,t,a

IIахождения; поч,t,оtrы й

адрес

/ [а,га

реl,ис,IраIlии
1]ая l}ки

IJрспля

реl,ис,l,раци и

заявки

09 час.2l пл и tt.
(с tlзIlсl lcl lllя \l l1

09 час. l2 rr rrrr,1

09 час. 05 миll
(с изIlсllсllияNlи
()9 час. l0 пrиrr.)

Ilo:rrcp

рсгис,l,ра
l{ии

заявки

2 01.11.20lб
(с измеt tеltияьtи
oT01.1j.2()l6)

Условия испоJlIlеttия логоl]ора-I1о/lряilа, lIpc/lc,I,al}JlcIlll ыс в KoIIKypclloM
lIрелJIожеI{ии учасl,никами и явJIяIоIllиеся кри,l,ериями оIlсIIки заявок Ila учасl,ис в

KollKypcc:

IIаимсtrоваttие
орI,аItизации

ООО (КБ <Проект>

I {etra .1o1,oBopa (руб.) Срок (ка,;tсtrларrrый ;цсr rb)

iб2 000,00 .10

9l 800.00 -+5

l IattMe t roBatI ис
()рl,аIIизаIIии

ООо <Поr,енциал
С,r,рой>

445009.' Самарская
обл., г. Тольятти, ул.
Комсомо.ttьская,84а,

оф.422

1 з l ,10.20lб
(с изNlсllеl|ияпtи
oT01.11.20l6)

Ооо (КБ
<I-IpoeKT>

440028, г. Пеrrза, ул.
Г. Титова,5

()()() <llотсrIrlиал Строй)



Псрсчсtrь докумеIi,гов, прслусмоl,рсtlных коtlк),рсttой ;toKyMc,tt tацисй, l]ходяlllriх l]

cocTal] заявок, предстаI]лен в llриложеIlии N l к l{асl,ояIllему lIpo,Ioкo-rly.
Коrtкурсная комиссия проведет рассмо,греIIие заявок l] срок, llc ttревы ttta tоtttи й lpcx

jlttей с да,t,ы l]скры,l,ия коIlверl,оt] с заявками.

1-Iредссitа,l,сль комиссии :

Секрс,гарь комиссии:

члеttы комиссии:

i Моисеева ll.B./

ва И.С.l

/JIысёва E.l]./

/I'op,,lcBr rи rl С.[}./

/Iiо,гова С.А./

/ljыrtolla'l'.I]./

/l]ol,;tar roB A.I]./

/МусориIrа 'l'.K./

a/L

Ьrаrr/



Пplt-to:Ketrtre \ l
к IIpo,I,oKoJl\, вскрыI,Ilя коtlвсртоR с lаяl}ка}lIt

lla \,час,1,1lс в о-l,крыfоIt K()I|K\ рсс
' от l lrоября 2()l(l lr1,1a

Сволttыii lIcpciteIIb доку}rеIt l 0l]t
предуслtоI рсIltIыI KollкypctlOii ,,loKyrtcltTaцIlcil, BxoitяItltlx l] с()с гаR заяRок

на учас] ие в открыl,ом конкурсе по разрабоr,кс Ilроек,гной док\,\lсIl t aIlиll Ila ка|tи,гаjlьныri релrонr,
]rtIIоI,оквар,гllрного доDtа, расIIо.rо2{,iеrlного п() адрсс},: Пензенская об;rасrr,, г. Кyзнецк, 1,"r. Сызраllская, l l7

Цспа коllкурсlIой
заявки. руб

l2

9] 800.00

()l \lcтKa
собrюjlспии
трсб()вапий
iloIlycKy
учасl,ис
kollkypcc

l]

к

ll

ООО <По гснuиu С Tpotl>

2 ОО() <KIj KIlpocKr ll

Предсела,ге;ll, K()It нсс llи:
Секре гарь Ko\l llcct,lи:
члены kotl ltcc tt tl:

.+.

orrccc ва I1.IJ,/
-7l IIc':r lt xtlBa И.('./

/jlысёва [:.I]./
/l-trp.;teBrt lrtl с. в./
lКo гtlва С.А./

1Быr<ова I.1}./

/Бо r,. tlttto в A.l]./
iMl,coprl lra LK./

N
|1/ll

ДокумсIl
тл

подтвср
ждаюпlи
и

полномо
чия лиlв
lla
ocyulecтB
-1снис
;lсйс[вий
от имсllи
участник
а

\ час,1,1lика-lllиrretl<rBaпrrc
сlpcc

лок
умс
lrtIl
ojl,|,B

срж
jlаю
lций
Bllcc
спи

обсс
псчс
пия

.I]oKl,Mctt r

ы_

п o],1,1,Bc рж
,:laK)lIolc

рабо,rы
(KoIIllп

IIо_,tря,,lll)

Копия
с видсгсл ьств
ао
llocтa]loBKe
lla учет в
ltaцоговоv
оргаIIс

Копии
} чрс,:rи

lсjlыlы

,юкуvс
ll,гов

Иllфорrrа
llия о

квалиtIlик
а!lllи
рабо гttик
ов

КопиJl
сl}и,|lgl с)ьс

l'()c}lilpc| в

сllной
рсгистрirllи
и

Оригиl|а]
и,,lи

llоl,ариiulыl
о
завсрсIlI|ая
коIIия
выllискl{ и]
I]лиllоl,о
t oc\,jtapc1,I]c
lIllol,()

Р('СС I Ра
lориilичсск
их:lиll

Коltия
,IoK\\lcп,1,2L
вы.,lаппоl,о
са\lорегуjlи

р),сlчой
орl,аllиза|lи
сII

l 2 _) .l ] (l 7 8 l1]09

l62 000_00

,"/


