
Проr,окол вскры-I,иrl Koltl}ep,l,0B
с заrlltками lra учас,r,ие в о,l,крыl,ом KotrKypce rla l]t,l ltoJl lrell ие работ, Iro разрабо,I,ке

rtроск,t,llой докумеr1,I,аllи r{ IIа капи,галыlый Jrcпroll,r,}ltl01,oKBap,r,иpIlo0,() ilдоDlа,

располоrкеtl rlol,o llo a]Ipecy: Пеtlзсllская обJlасl,ь, г. Кузlrсцк,
ул. СызраItскаrr, l52

|'азрабо,t,ка tlpoeKтtloii ll0K},ýtctI,гirIlиIl Ila KalIlt,l,ilJl blt t,l ii рспl tlt l l \t l l |,l о liltilp I lt р ll ()I 0 ,,loNl tr
pnclI0JlOжelIltol о lIo a]lpoc},: Ilсllзеltская o(l;tactl,, t. lit lttcttrt, r.r. (iызрлtrскаlr, l52

I. l Icltзa, r.l. IlcK;racoBa,2J
клбrrltсl 6()2

l rrоя(lря 2()l (l rll,ta

(]oc,t,alt KotlKvpcttoй коNlиссии:

П ре7асq2lа,геLl ь комиссии:

/{ирскr,ор I)егионаIыtоl,о фоllла каlIитaulыlоl,о pe]!loIIl,a мtlоl,оквар,lирllых,rl()l\,lоlt
l'Iсltзсttской области (лаIее - l)сt,иоlrальный Фоrr.lt) - Моисесrlа [I.1}.

('скDе l aDl, K()}t llccll ll:

l lа,tа.ltыtик о,l,лсJlа реализаI(ии lIpoI,paMM РсI,иоrtа,lt ы t<ltrl ()tltt.'ta - Ille;rr-rxoBa И.('

- l'.ltaBttыl'1 бухгал,гер o,1,11e;la бухгzurгсрского учета и о,гче,I,rlос,l,и Региоttа.;lыIоt,о Фоlr/lа
- JIысёва l].l].
- Ilачаtыtик о,глела каllи,гаJIьного ремонта Регионzulыlого (DolU{a - Горltсвrrиll (i.I}.

- I Iачаtьник отдела llраl]овой и кадровой работы Рсt,иоttzutыtоl,о Фонла - Котова С.А.
- I-'ltавttый специаlис,г о,г/lсла капи,галыIоI,о pcMoItla I)еt,иоt lа,t ы tot,o q)OIt,,la

ljыкова'I'.В.
- l':tавttый сlIеIlиыIис,l,о,г/,(еJIа иttформа,t,изаtlии l)e I,rl<ltta.lt1,1;111,11 (|)611,;1з - ljtll,,tallorз Д,[}.
- Ilачаlrыtиtt o,IlleJla оцелlки качесl,ва yclryг O()O (l)')Y) - Мусориlrа '|'.l(.

l lpottc.,typa вскрытия Kollltep,гot} llровелсttа Ilo а/(рссу: I Iсltзсttская tlб.lrас,t,ь, t,. l lсrtза,
ylI. lIcKplacoBa, д. 24, кабиrrс,r,602.

l}рсьtя ttачала вскры,гIlя Kotll]cplo}]: l1 час. Зj миrr.

I-Ia проtrслуре l]скрыгиrl KolIBep,l,ol] не IIрису,l,с,l,воIt€uIи Ilредс,tави,гсJI и учас1,Ilикоt]
KolIKypca.

Ll.rIetl ы кtlмlлссип:



llo вскрыl,ия KoIIBepToI] конкурсrIая
llоl]рсж/(еltы и упаковаIIы сtrособом, не
в:Iожеtt и й.

комиссия зафиксирова.llа,
IIозl]оJlяIощим llpocMo,l^p

ч,t,о

'lt ибо
оIlи ltc
из,l,я,I,ис

Коtrкурсtlая комиссия, вскрыв конверты, ycl,al IoI]ltJla, ч,го заяt]ки llо]lаllы () l

слс]lуIоlllих оргаllизаtlий :

ОргаItизаlдии, lIре,Iеl I/lyloIllиc Ila учас,I,ис в KotlKypcc:

lIoMcp

рсI,исl,ра
Ilи 14

зая вки

2

l}рсмя

рсl,исl,раttии
зая вки

09 час. 25 миlr.
(с измеttеttиялt и

09 час. lб миrr.)

09 час. 09 миlr.
(с и]}lеl lсllия м и

09 час.4li миrr.)

Условия испоJIIIеIlия llo1,ol]opa-llo/lpя.lla, lIpc,I(c,I,al]JlclIll ыс I] K()IlK),pclloM
I Ipci ("IIожсIIии учас,гIIиками и являIоII(иеся криl,сриями оllсIlки заяI}()к lIa учас,l ис l]

конкурсс:

()()() (КБ
<I lроск,г>

IIаиMettoBatIие
opl,al l изации

()()О (КБ <l1роек,г>

440028, г. Пеrtза, ул.
Г. Ти,r,ова, 5

01.11.2016
(с измеlIеllиями
оl01.11.20|6)

l82 000,00

l48 000.00

Срок (каlен,rtарtrый,l1сrtь)

45

40

IIаимеIlоваlrие
()pl,aI lизаl lиtt

()()О < l lo,r,cr r rrиа,r

С,r,рой>

А;lрес Mcc,l,a

}Iахож/]еtlия; ttоч,t,овый
a/lpcc

445009, Самарская
обл., г. 1'ольяrти, ул.
Комсомольская,84а,

.422

/lага
рсl,ис,граllии

зая I}ки

з1.10.20lб
(с измененияьtи
от 01.1 l .20l6)

I_(et ra,l1ot,oBopa (руб. )

ООО (I lо,гсltrlиа.п Строй>

l

l



IIсрсчсrlь докумсl1,IоI], преJ(усмотреII ных коllкурсtIой ;цtкумсt t,t,аtlисй, I]ходяlllих I]

с()с,гаI] lаявок, прс/lсl^а I]Jlc I l l] Ilриjlотсеllии N t к Ilас,гоя ll{cN,lv llро,гокоJlу.
Коltкурсная комиссия проведет рассмо,lpеllие заявок в срок, tlc trревыпlаtоll1и й ,t,pcx

llttсй с латы вскрытия KoHBepToI] с заявками.

Ilре/tселатель комиссии:

CcKpc,r,apb комиссии:

Ч;tсttы K<lMt исси и:

оисссва l 1.1]./

^ /ll lс:rихоrза И.С.l

/JIысёва I:.I]./

/l'op.,tcBrrlrrr C.I}.i

/Iiо,гова С. д./

/ljыкова'l'.l]./

b.,orrZ /IjогltаlrовА.I}./

/Мусориrrа 'I'.l{.i



[l р tлло;ксtl lle N l
к про,I,окоJlч вскры [Ilя Kol|ltcp,ll)B с ,}аяRка}ltl

llil \,час,гIlе R о,I,кры-I,опl коIIк),рсе
от l llоября 2(ll б l,ода

(]волныl-t перечеlIь документов,
lIредусмо,l,реIlrlьlх KottKypcHo1-1 докч}lеIIтацIлеir, входящlr х R сос гав заявок

на учас,l,uе в открытом KoнKvpce tlo разрабо,гке rrроектной докуDlеIl,гацll и tta каllитальнlпl"l репlонl,
многокварI,Iiрного дома, располоrкенного по адресч: Пензенскдя область' г. Кl,зrrецк, ул. Сызранская, l52

()],ttcl,Ka

собхю;lсllии
трсбоваllий
;lопYскч
учаqrис
KolIK},Pcc

к
l]

4
OO(l (Поl cll llliaj] ('l 

р() ii )

ООО (КБ <I1pocKl,t

+ +

2-

l ti2 000.00

l4lt 000 00

l1редседатель комисс}iи :

Секретарь Ko\,t псси и:

члены комиссlли:

ollcccBa I1,1],,/

-/[IIелихова И.С,l
/J]ысёва I:.B./
/I ilрлевнин С.В./
/Котова ('.А./

/Быкова'Г-В.,/
/Боr,данов А.В./
i}Ivcoplrпa'l-.K./

N
п/п

Док
умс
нтп
одтв
срж
даю
tций
Bl]cc
спи
е
обес
псчс
llия

llclta коllкурсtlой
зая8ки. руб

Локумсll
,l_

llолl,вср
,клаюlци
й

I!ojll{oMo
чия пиlц
lla
осуlцсс1,1l
,lсl|ис
,lсйqrвий
оl,и\lс|!и
} час1,1{ик

),частllикdI{аимс|lование
&1рес

Иtrфорrrа
tlия о
сос,тавс и
ква,,tифик
аllии
работllик
ов

,I|o Kl,rlc нт
ы.
llolLI,Bcpж
.lак)lцис
оllыI
рабо-r ы
(коIlпи
,loI ol]opoB
по,rрядr)

Коttии

),чрсди
-I,c.J! ьн ы

ilox!Nlc

Копия
с вилетел ьств
ао
IIостановке
Ila учст в

Ilалоговоv
оргапе

Колия
cBи,ileтcjl ьс
тва о
гос)парств
енной

регистраIцл
и

Ориl,иl|а-l
иjlи
потариi lьп

]aBcp(,liIl.t'
коl!ия
l]ыlIиски из
Ijnиllol о
l oc)-,lapcTac
lltIo1,o

рсссl,ра
юри,,lичсск
их лиll

Коlrия
локумсl1,1а.
BbulaI{llol о

cariopcl,!.lt1

р),сrlой
орl,аllи laIlli
сй
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