
Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по разработкс

проектной документации на капитальный ремошт многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка,

ул. Строительная, 4

Разработка проекгной док},пtсштацtlш на капIlтальrIы1-1 pc}toHT п| ногоквартlrрllого до]rtа,

расположепIlого по адрссу: Пензенская область, KaMelrcKиl"r paiioH, г. KaMeltKa,
ул. Строителыtая, 4

г. ПеIlза, ул. Некрасова, 2,1

кабнlIет 602
08 lrоября 20l б r ода

.Щиректор Региона.ltьного фонда капитмьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Региона.пьного Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитaIльного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионмьного Фонда - Котова С.А.
- Главный специ€rлист отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В,
- Главный специ€lлист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: 10 час.3б мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовал представитель участника
конкурса.

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

Секретарь 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
след}ющей 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 <Потенциал
Строй>

445009, Самарская
обл., г. Тольятти, ул.
Комсомольская,84а

l 07.11.20lб 09 час. l2 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 (кален,чарный день)

ООО <Потенцим Строй> 90 000,00 45



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих в

состав заявки, представлен в приложении N l 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:

/\4оисеева Н.В./

елихова И,С./

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

Q*.л*; /БогдановА.В./

,{!a,no



Приложсние N 1

к протоколу вскрытия конвертов с заявкамп
Ila участие в открытом конкурсе

от 08 rlоября 20lб года

Сводный перечеlrь доI\тментов,
предусмо,гренных KoHKypcrlol-t доктментацIlеГr, входящих в состдв здявок

на участIlе в открыто]rr конкурсе по разработке проектной доьт}tентации tla капитальный ремонт
многоквартирr|ого дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Камеlrский райоп, г. Камепка, ул. Строительнаяr 4
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ООО <lIотенчиал Стройл
+ + + + + + + + +

90 000,00 руб

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

/Моисеева Н.В./

JIысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А-l
Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
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-7ll lелихова И.С./


