
Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытоDt конкурсе на выполнение работ по разработке

проектttой документации lla капитальный ремонт многоквартирliого дома,

расположепного по адресу: Пензеtlская область, КаменскиЙ раЙон, г. Каменка,
ул. Строительная,2

Разработка проектной доку]rtеIlтацIlrt lra капIlта"Iыlыi'l pe}roHT многоквартирItОгО ДО]rtа,

расположеltного по адрссу: Пеrlзеllская область, Каменский райоrl, г. KalrellKa,
ул. Строlrr,слыlап, 2

г. ПеlIза, yll, Некрасова, 24
кабиllеr,б02

lб llоября 20 t б t,olta

Состав конкурсной комиссии:

председатель комиссии :

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

Сскретарь Ko}tllccItll:

Начальник отдела реализации програN{м Регионального Фонда - Шелихова И.С.

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия KoIJBepToI]: l l час.30 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовал представитель участника
конкурса.

члены комиссии:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капит€Lпьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В,
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специarлист отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.



,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 (кБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул. Г.
Титова, 5

1 15.11.2016 09 час. l7 мин.

условия исполнения
предложении участниками и
конкурсе:

договора-подряда, представленные в конкурсном
являющиеся критериями оценки заявок на участие в

наименование
организации

I_{eHa договора (руб.) Срок (ка.,rендарный день)

ООО (КБ <Проект> 145 0з0,00 45



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих в
состав зшlвки, представлен в приложении N l 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./

- /Шелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богданов д.В./



Приложение N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом l(olil(ypce

от lб ноября 20lб годд

СводныГl перечеrrь доr.Jr'ментов,
предуспtотренных копкурсlrой доку}rеrlтацпей, входящих в состав заявок

на участие в открытом конкурсе по разработке просктной докумеtlтацни на капитальный ремонт
мltогоквартирIIого доlлtа, расположеr!ноrо по адресу: Псrrзенская область, Капrенский район, г. Каменка, ул. Строительная,2
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Председатель комиссии
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

оисеева Н.В./
елихова И.с./

/Лысева Е.В./
Лорлевнин С.В./
/Котова С.А./
Быкова Т.В./
/Богданов А.В./

учасl,ник4 Копии
учреди
тсльны
х
докумс
ятов

1

l45 030,00 руб.


