
Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом Korrкypce на выполнение работ по разработке

проектной документации rla капитальный ремонт многоквартирпого дома,
расположенного по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка,

пл. Комсомольская, 7

Разработка проекr,поl'i доку}rеIlтации на капиталыIый рсмонт многоквартирrrого дома,
расположеIlrrого по адрссу: Пеrrзенская область, KaпlerlcKrrr"t pal"iol|, г. KaMeltKa,

пл. Колtсопlольская, 7

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

l5 ноября 20l б гола

.Щиректор Регионального фонда капит€цьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региона.ltьный 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 капитмьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отлела капитального ремонта Региоцального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А,В.

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

ул. Некрасова, д. 24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов; 10 час.35 мин.

На процедуре вскрытия конвертов присутствовал представитель участника
коЕкурса:

1. ОООПС кУК БизнесСтрой>.

Состав конкурсной комиссии :

Председатель комиссии :

секретарь комисси и :

Члены коNtиссии:



,що вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировма, что он не поврежден

и упакован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений,

конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана от

следующей организации:

Организации, претеtlдуIощие на участие в конкурсе:

Время
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заявки

Адрес места
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адрес

Номер
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ации
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.Щата

регистрации
з€швки

наименование
организации

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

l 29l i 0, г. Москва, ул.
Гиляровского, л.76,

стр. 2

l 15,l 1.20l б 09 час. 18 мин.

Условия исполнения договора-подряда, представленные в
предложении участниками и являющиеся критериями оценки заявок
конкурсе:

конкурсном
на участие в

наименование
организации

IleHa договора (руб.) Срок (календарный день)

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

104 000,00 44



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих в

состав заlIвки, представлен в прилоя(ении N 1 к настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки в срок, не превышаtощий

трех дней с дать1 вскрытия конверта с заявкой,

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Моисеева Н.В,/

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

/Иr.Jlшелихова И.С,/



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открьпом конкурсе

от 15 ноября 2016 года

Сводный перечень доктмснтов,
предусмотренных конкурсной документацr|еr'л, входящих в состав заявок

иа участпе в открытом конкурсе по разработке проектной документацlлIl на капитальпый ремонт
многоквартирного доDrа, расположенпого по адресу: Пеrrзенская область, Камепский райоlr, г. KaMerrKa, пл. Комсомольскаяr 7
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+ + + + +
l04 000,00 руб.

+ + +
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/Шелихова И.С./
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Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

н.в./


