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

проектной документации на капитальный ремопт многоквартирного доNtа,

расположепrlого по адресу: Пензеtlская область, Нижпеломовский райоtl,
г. Нижllий Ломов, ул. Шоссейная, 13

Разработка проектноr:i докуNtсlIтацllIl IIа капIll,альныit репtоIlт лtногоквартIIрIIого до]uа,

расположенIIого по адресу: Пеrlзенскдrr область, HrtiKHe,rloпroBcKrll"r райоlt, г. HtliкHIlr"r Лопlов,

ул. [Цоссеl"лная, l3

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабипет б02

07 поября 2016 гоitа

Состав конкурсной комиссии :

председатель комиссии:

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

Начальник отдела ре.rлизации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

члены комиссии:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Региональлtого Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Горлевrrин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Региона-,rьного Фонда - Котова С.А.
- Главный специаJIист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специfu,lист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Начальник отдела городского хозяйства администрации г, Нижний Ломов -
Кречин А.В.

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

ул, Некрасова, д.24, кабинет 602.

Секретарь комиссиlr:

Время начала вскрытия конвертов: 1l час. ЗЗ мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствовал представитель участн!lка
конкурса.



[о вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, что он не поврежден и

упакован способом, не позволяlощим 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
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заявки

ооо (кБ
<Проект>

440028, г. Пенза, ул.
Г. Титова,5

l 07.11.201б
09 час. 17

ми н.

Условия исполнения договора-подряда, представленные в

предложении участниками и являlощиеся критериями оценки заявок
конкурсе:

KOHKYPCHON{

на ччастие в

наименование
организации

IleHa договора (руб.) Срок (календарный лень)

ООО <КБ <Проект> 45107 257,00



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./

!аа, п.-LlШелихова И.С,/

а"2- /Лысёва Е.В./\7/
/Горлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

/КречиrI А.В./



Прилоrriсlrие N l
к протоколу вскрытия KoIlBepToB с заявками

Ila участие в открытом конкlурсе
от 07 rrоября 20lб года
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I lредссдатель коN{иссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

оисеева Н.В./
хова И.С.i

/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Котова С.А,/
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/Кречин А.В./

Сводный перечень докумеttтов,
предусl}rотренных конкурсной документацIlеГr, входящrлх в состав заявок

на капиталыiыЙ рсмонт многоквартllрного дома, расположсrrного по адрссу: Пеrrзепская область, НижltеломовскиЙ раЙон,
г. ния(пиi:r Ломов, ул. Шоссейная, 13
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l осударств
спной
рсгистраци
и

_)


