
Проr,око;I вскрытия KolrBepToB
с заявками l|a учirс,t,ие в о,гкрытом KollKypce tla выполнеrrие работ по

капиталы|ому ремоll,гу пlногоквартирпого дома, расположенllого llo адресу:
г. Пеtlза, городок Воеtlный, 8

КапItr,а.пыlыi't реr!опт }tшогоквартир|lого лO]rtа, расI|олоrfiсlrшого по ajlpecy:
г, flеttза, l,ородоl( ВосllпыI'l, tl

3l rrая 20l б l,ода

Состав коIlкурсной комиссии:

l l ]re,lccjta t,c.tl, l{ott IIсс It lI:

И.о. директора - начаJlьник отлела капитального ремонта Регионального фоIl/(а
капитаJIьного ремонта мtIогоквар,l,ирных lloMoB Пензенской области (далес
Регионалыtый Фонд) * [-орлевнин С.В.

I-[ача.llьник оl,дела реzuIизации программ Региоltалыtого Фоttла - Ше;tихова И.С.

LI;lеrrы Ko]tt lIсси ll:

- Главный бухгалтер ol,1teJla бухгалтерского учета и отчеl,ности Региоltа.ll ыtого ФоIt.r\а ,

Буланова С.А.
- Начальник о,гдела tlравовой и ка/Iровой работы Регионального Фонда - Котова С.Д.
- Главный специаJIист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова'I-.В.
- Главный сI|ециаJlис,г отliела информатизации Регионалы,tого Фонда - I]огланов A.l}.
- Заместиr,е:tь начальника отдела рсформирования и разработки целевых програм]\,,

Управлеttия жилищно-коммунаJIьного хозяйстtза г. Пензы - !евяткина И.IО.
- Заместитсль генералыlого директора ООО УК <Согласие> - BacroK С,И.
- Представи,гель общего собрания собственников помещений в многоквартирном ,цоме
по ул. Восllный городок, 8 в г. Ilензе - Ерохин А.Н. (согласriо протоколу собраtlия
собствеIIников помещеtlий ).

I-Iроцеltура вскрытия конвертов 11роведена по адресу: Пензенская область, г. Гlеlrза,

ул. Некрасtllза, л.24, кабиttе,г 602,
Время ttачала вскрытия Kollвep,tol]i 09 час.37 миrr.

На процслуре вскры,гия конвер,tов tlрисутствоваJIи представи,I,еJIи участникоI]
конкурса:

1. ООО I lC (УК БизнесСтрой>;
2. ООО <Модуль>.

г. Пенза, y.rt. Некрасова, 24
кабинет 602

СекDе,гаDь Korlltcclllr:



Заказчиком были получены и зарегистрированы 2 заявки.

.Що вскрытия конвертов конкурсная
повреждены и упакованы способом, не
вложениЙ.

комиссия зафиксировала, что
позволяlощим просмотр либо

они не
изъя,гие

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от
следующих организаций :

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

105005, г. Москва,
ул. Ралио, д. 10, стр.

l

Условия
предложении
конкурсе:

исполнения договора-подряда, лредставленные в конкурсном
участниками и являIощиеся критериями оценки заявок на участие в

Срок (нелель)

53

48

l]aTa
регистраци и

заявки

Время

регистраци и

заявки

наименован ие
организаllии

Адрес мес,га
нахожден ия;

почтовый адрес

I-1oMep

регистра
ции

заявки

ООО <Молуль>
г. Пенза, ул.

Строителей, 2
1 30.05.20lб

2 з 1.05.20l б

l0 час.00 мин.

09 час, 04 мин.ооо ПС (УК
БизнесСтрой>

Наименование организации I_(eHa договора (руб.)

ООО <Молуль> 2 499 484,00

ООО ПС <УК БизнесСтрой>
2 497 200,00



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входяulих
в состав заявок, представлен в приложеtlии N 1 к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок в срок, не превышающий трех

рабочих днеЙ

Председатель ло рлевнин С.В./

Секретарь комиссии: /I IIелихова И.С./

члены комиссии: /Буланова С.А./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В,/

_,/ ,.
:;,сaа_rс./ /Богданов А.[]./

с даты вскрытия конвертов с заявками. 
./

,/9х'комиссии: (.--,/

flевяткина И.[()./

/BacloK С.И./

lEрохин A.tl./



Приложение N l
к протоколу вскрытrlя конвертов с заявками

на участrtе в открытом конкурсе
от 3l мая 201б года

Сводlrый перечепь документов,
Irрсд),с_lrотреtrIIых KotlK),pctroii доц,llеllтаulrсй, входяrrlIrх в сос-rав заявок

на },ltacTIte в откры],о}, коIIч,рсс Ilo кдпIt,l,альllо}rу репrопlу rlногоквартIlрIlого доltа, располо;кеllIlого по адресу:
г. Пенза, городок Военный, 8
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] .') 4 _5 6 7 tl 9 l0 ll |2 l_) 14

l ООО <Молуль>
l + + + + + + -]- + 2 499 484.00

руб.

+

,) ооо Пс (Ук
БизнесСтрой>

+ + + + + + -r + + 2 497 200.00

руб.

+

Прсдседатель комиссии
Сскретарь комиссии:
члены комиссии:

/Горлевнин С.В./
/Шелихова И.С./
/Буланова С.А./
/Котова С.А./

N
п/t]

2

+



Приложепие N l
к IIpo,I,oKo.,IY вскры,гIlя KOHBep,I,oB с заявками

lla yilacTllc 
" "#!i,;:} ;;ffIff;

Члены Ko1,1иссии: /Быкова T.IJ./
/Богданов А.В./
/!евяткина И.Ю./
/Васюк С.И./
/Ерохин А.Н./


