
Протокол вскрытия конвертов
с 3аявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по разработке

проектной документации на капитальный peMoltT мшогоквартирllого дома,
расположенного по адресу: Пеllзенская область, Никольский район,

г. Никольск, ул. Ленина, l29
Разработка проекгной докупlеItтации на капIlта,r]ыIыli pcпtollT ]rrпогоквартllрllого долrа,

располоrкенпого по адресу: Пензенская область, Нпкольскнil pal"toн, г. Нllкольск,
ул. Леrtина, 129

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

08 rlоября 20l б год:t

,Щиректор Региона.ltьного фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Регионатlьный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

члены комиссии:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капит€чlьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специ€rлист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.

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

ул. Некрасова, д,24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов:09 час.35 мин

Состав конкурсной комиссии :

председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

На процедуре вскрытия конвертов присутствоваJI представитель участника
конкурса:

1. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.



.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
нахожден ия;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

[ата
регистраци и

заявки

Время

регистраци и

заявки

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

129l l0, г. Москва,
ул. Гиляровского,

д.76, стр.2
l 08.1 1.20l б

09 час. 15

мин.

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

конкурсе:

наименование
организации

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

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

157 000,00 44



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих
в состав заявки, 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./

il,[о,,. n ./ -,{Шелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

/Горлевнин С.В./

Котова С.А./

/Быкова Т.В./

# ,rоr-7 Богданов А.В./



Прилояссlrпс N l
к протоколу вскрытия KoIlBcpToB с заявками

на участие в открытом конкурсе
от 08 поября 20lб года

Сводrrыr-r перечеЕь документов,
предусDrотрсIrtrых коliь:урсноЁr докупrентацllеI"l, входящIlх в состав заявок

lra капитдлыiый ремонт многоквартllрI|ого дома, располоrfiенного по адресу: Пензенская область, Нrrкольский ряйон,
г. Никольск, ул. Ленпна, l29
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орmне

Копия
свидетельс
тва о
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докумекта_
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организаци
ей

Щена конкурсной
змвки

огмФка
соблюдении
трсбований
допуску
участие
конкурсе

о

lIa
l]

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 lз
l ооо пс

БизнесСтрой>
(УК + + + + + + + + + l57 000,00

руб.

+

Прсдседатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./

ва С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./

12


