
Протокол вскрытия конвертов
с заявками lla участие в открытом копкурсе lla выполнение работ по разработке

проектпой документации lla ка питальlrый ремонт м}lогоквартирrrого доýlа,
расположенного по адресу: Пеtlзепская область, Нижнеломовский райоtt,

г. Ниэкний Ломов, ул. Островского,5
Разработка проекгной док),лtентацIlлr на капt|талыIыii pelroHT многоквартирIIого лопrа,

располоrкенного по адресу: Пензенская область, НltzкtlелолrовскпI"l pal"totI, г. Hlliпttllii JIortoB,

ул. Островского, 5

г. Пеllза, ул. Некрасова, 2,1

кабrlllет 602
07 ноябряr 20l б r,о,ца

Состав конкурсной комиссии:

Председател ь KoDrtlcctt [r :

.Щиректор Регионального фонла капит€цьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фон.ч) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С

- Главный бухга.птер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капит€шьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Нача:tьник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специ€шист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Генеральный директор ООО кВозрождение) - Плотникова Н.А.
- Начальник отдела городского хозяйства администрации г, Нижний JIомов-
Кречин А.В.

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: t0 час.34 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовал представитель учас,гника
конкурса.

CeKpeTarrb копlиссии:

члены комиссии:



.Що вскрытия конверта коЕкурсная 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

аL\ии
заявки

!,ата
регистрации

заявки

Время

регистрации
заявки

ооо (кБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова, 5

1
09 час. 14

ми н.

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

конкурсе:

наименование
организации

IJeHa договора (руб.) Срок (календарный день)

ООО (КБ (Проект) 215 77з,00 45

07.1 1 .20 16



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 превышаtощий
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./

t r',-"J /Богданов А.В,/

/Плотникова Н.А./

/Кречин А.В./

7
ф

анД



Приложение N 1

к протокоJlу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

от 07 lrоября 2016 года

Сводlrыr"r псречень документов,
прсдусмотрешllых конкурсrtой документацисй, входящих в состав заявок

Ila капиталыlый рспlоlrт многоквартIlрllого дома, располоrкеllного по адресу: Пснзенская область, Нrriкlrсломовский район,
г. Нижний Ломов, ул. Островского, 5
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l ООО (КБ (Проект) + + + + + + + + + 2l 5 773,00

руб.

+

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моиссева Н.В./
/Шелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/Плотtrикова Н.А./
/Кречин А.В./
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в


