
Проr,окол вскрытия KollBepтoB

с заявками tta участие в открытом r(otrьýypce rla выполltение работ по разработке
проектнойдокУмеIlтациинакапитальныйремоlrтВнУТриДомоВыхинжеIlерных
систеМ многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензеllская область,

НижнеломоВский райоtl, г. НижtlиЙ Ломов, ул. Ленина/Уричкого, 74lб4

Разработка проектноГr докуNlеI{,гаllIIIt на каttllталыlыil pe*lollT RIIутршдомовых иtIжеIIсрIlых

crtcтe}l пlногоквар l ItрtIого доrtа, располоrtiеllIlого по адрссу: Пензеllская область,

НrrжltеломовСкliй parlorr, г. Нп;кпllЙ Лопlов, ул. Лениltа/Урlruк ot,o,14164

15 поября 2016 года

Состав конкурсной комиссии :

председатель комисс[l rt :

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

Начальник отдела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И,С.

- Главный бухгаrrтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Региональцого Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специмист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специЕIлист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Начальник отдела городского хозяйства администрации г. Нижний Ломов -
Кречин А.В.

Процедура вскрытия конвертов провелена по адресу: Пензенская область, г. Пенза,

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: t l час. 05 мин.

На процедуре вскрытия конвертов присутствовал представитель участника
конкурса:

1. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.

г. Пепза, ул. Некрасова, 24
кабипет б02

СекDетарь комиссии:

члены комиссии;



,Що вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, 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, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

.Щата

регистрации
заявки

Время
регистрации

заявки

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

129110, г. Москва,
ул. Гиляровского,

д.76, стр.2
1 15.1 1.20l б

09 час. 20
мин.

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

конкурсе:

наименование
организации

L{eHa договора (руб.) Срок (календарный день)

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

72 000,00 44



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих в
состав зffIвки, представлен в приложении N 1 к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки в срок, не превышающий
трех дней с даты вскрытия конверта с заявкой.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Моисеева Н.В./

|/(* -*,/-лелихова 
и, с./

/Лысёва Е.В,/

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

Быкова Т.В./

/Богданов д.В./

Кречин А.В./



Приложение N l
к протоколу аскрытия KollBcpтoB с заявками

на участие в открытом конкурсе
от 15 rrоября 2016 года

Цспа коllкурсllой
зая вки

огмсгка о
соблюдении
требований к

долуску на

участие в
конкурсе

N
Illп

),чдс 1,1lика.наимсl{ование
адрсс

J{oKyMeH
т,
подтвер
ждa!юши
й
llолномо
чия лица
па
осуществ
ленис
,lсйствий
от имени
).частник
а

Док
уме
нтп
одтв
срж
даю
щий
внес
сни
с
обес
псче
ния

ИнФорма
ция о
составе и
квалифик
аllии
работник
ов

Докумсtп

подтверх
даюцис
опыт
работы
(копии
договоров
подряда)

Копии
учреди
тсльны
х
,]окуме
птов

копиr
св идетсльств
ао
постановке
на учст в
нмоговом
орпlне

копия
саидетельс
таа о
государств
енной

регистраци
11

Копия
докумснта,
вьцанного
самореryли

руемой
орmнизаци
ей

lзl 2 з 4 5 l0 l1 |26 7 tJ 9
72 000,00 руб. +l ооо ПС (УК

БизrrесСтрой>
+ + + + + + + + +

Председатель комиссии
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

оисеева Н.В./
/I I Iслихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/Кречин А.В./

Сводlrый перечень докумептов,
предусмотренных конкlрсной докумеrlтацией, входящrrх в состав заявок

на капитальный ремонт внутрлrдомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенltого по адресу: Певзенская облаСТЬ,
Нижнеломовский район, г. Нижннй Ломов, ул. Ленипа/Урицкоrо, 74164

Оригинап
или
нотариальн
о
завсренная
копия
выписки из
Единого
государстве
лного
рссста
юри.llическ
их лиц


