ПРОТОКОЛ № 1
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Дата вскрытия конвертов: 16 ноября 2016 года
Место проведения вскрытия конвертов: кабинет генерального директора некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» (далее по
тексту - Фонд)
Процедура вскрытия конвертов проходила по Лоту № 2-74-П:
Лот № 2-74-П - оказание услуг по изготовлению проектно-сметной документации по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по
адресу:
Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, дом 14
Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелая, ул. Лазо, дом 77
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии - генеральный директор Батурин Сергей
Владимирович.
Заместитель председателя комиссии - заместитель генерального директора по экономике и
программному планированию Бурдинская Людмила Викторовна.
Секретарь комиссии - начальник отдела закупок Коростиленко Виктория Анатольевна.
Члены комиссии:
- начальник абонентского отдела Губанова Ирина Леонидовна;
-исполняющий обязанности начальника правового отдела Пироженко Екатерина
Сергеевна.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: ул. Амурская, д. 85, г. Благовещенск,
Амурская область.
Время начала вскрытия конвертов: 10 часов 00 минут местного времени.
На процедуре вскрытия конвертов представители подрядных организаций отсутствовали.
Заказчиком были получены и зарегистрированы заявки на участие в конкурсе
по Лоту № 2-74-П - две заявки.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и
упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Вскрытие конвертов было осуществлено секретарем конкурсной комиссии Коростиленко
В.А.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих
подрядных организаций:
По Лоту № 2-74-П:
Заявка № 1 - конверту присвоен № 1 - ООО «РегионСтройЭксперт»
Участник конкурса (Претендент) представил заявку в двойных запечатанных конвертах,
оформленную на русском языке. На конвертах указан предмет конкурса, наименование,
организационно-правовая форма претендента на участие в конкурсе, его почтовый адрес и
телефон. Конверты подписаны претендентом на участие в конкурсе с указанием должности,

фамилии, имени и отчества уполномоченного лица претендента и скреплены печатью организации
- претендента на участие в конкурсе. Все документы в составе конкурсной заявки прошиты,
скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица, прошиты и пронумерованы
между собой в соответствии с описью документов.
Заявка № 2 - конверту присвоен № 2 - ООО «Востокинвестпроект»
Участник конкурса (Претендент) представил заявку в двойных запечатанных конвертах,
оформленную на русском языке. На конвертах указан предмет конкурса, наименование,
организационно-правовая форма претендента на участие в конкурсе, его почтовый адрес и
телефон. Конверты подписаны претендентом на участие в конкурсе с указанием должности,
фамилии, имени и отчества уполномоченного лица претендента и скреплены печатью организации
- претендента на участие в конкурсе. Все документы в составе конкурсной заявки прошиты,
скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица, прошиты и пронумерованы
между собой в соответствии с описью документов.

Протокол оформлен и подписан: 17 ноября 2016 года.
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