
Протокол вскрытия кон вертов
с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору организации на возмездIlое

оказание услуги по строительному контролrо за выполнением работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома ЛЪ10, горолок Военный в г. Пеrlзе
СТРОНТеЛЬПЫй КОнтроль за выполненпем работ по капитально]rry ремонту пt ногоквартltрIlого

допtа J\iI10, городок Воепшый в г. Пензе

г. Пеllза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

06 иtоltя 20l б гоltа

И.о. директора - начальник отдела капитtulьного ремонта Регионального фонда
капитаJIьного ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее
Региональный Фонд) - Гор,чевнин С.В.

Начмьник отдела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда

- Буланова С.А.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитaцьного ремонта Региона,,tьного Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела реформирования и р€вработки целевых программ
Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы - ,Щевяткина И.Ю.
- Главный иЕженер ООО УК <Звезда> - Еремин И.И.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Военный городок, 10 в г. Пензе - Вершинина Т,А, (согласно протоколу
собрания собственников помещений).

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

ул. Некрасова, д.24, кабинет б02.
Время начала вскрытия конвертов: l0 час.30 мин,

На прочелуре вскрытия конвертов не присутствовшI представитель участника
конкурса.

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

CeKrreTarrb комиссrtи:

члены комиссии:



Заказчиком была получена и зарегистрирована l заявка.

Що вскрытия конверта конкурсн€ul 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

ации
заявки

Дата
регистрации

заявки

Время
регистрации

заявки

ооо <Князь>
г.Пенза,

ул.Кулакова, 8/2, бЗ
l 26.05.2016 l0 час. l0 мин.

условия исполнения
предложении участником и
конкурсе:

договора-подряда, представленные в конкурсном
являющиеся критериями оценки заявок на участие в

Наименование организации Щена договора (руб.)

ооо <Князь> 39 889,б9



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
рабочих дней с даты вскрытия конверта с заявкой.

Председатель комиссии: /Горлевнин C.I3./

Секретарь комиссии: - /Шелихова И.С./

члены комиссии: /Буланова С.А./

Котова С.А./

/Быкова Т,В./

g-r*."/ /БогдановА.В./

/!евяткина И.Ю./

lEреминИ.И.l

/вершинина Т.А./



Приложсllис N l
к протоколу вскрытtlя конвертов с заявками

на участIrе в открыто]u Koliкypce
от 06 июня 20lб года

Сводный перечеIrь документов,
предусмотренных коIlкурсной доктме!rтацисй, входящих в сос,гав заявок на участис в открытом конкурсе по отбору организации rla
возмездное оказаrIие услуги по строительtlому контролю за выполllеtrием работ по каIIитальноDrу pe[toIiry мtrогоквартирного дома

ЛЪl0, городок Военный в г. Пензе

N п/п наименование
адрес

ччастника ,Щокумен
т,
подтвер
ждающи
й
полномо
чия лица
на
осуществ
лсние
действий
от имени
участник
а

Док
уме
птп
одтв
срж
лаю
щий
BIIcc
епи
е

обес
печс
ния

Информа
ция о
составе и

квалифик
ации

работцик
ов

Докумсtп

подтвер)к

дающие
опьп
работы
(копии
договоров
подряда)

копии
учреди
тельны
х
докумс
tlToB

копия
с виJtетельств
ао
лостановке
на учет в

налоговом
органе

Копия
свиllетельс
тва о
юсударств
снной
рсгистраци
й

Оригинал
|,lли
потариarльн
о
завереннм
копия
выписки из
Единого
государстве
нного

реестра
юридическ
их лиlt

Цсна конкурсной
lаявки

огмсгка о
соблюдении
трсбований к
допуску на
участис в
конkурсе

l J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2
l ооо кКнязь> + + + + + + + + + 39 889.69 +

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

Лорлевнин С.В.
/Шелихова И.С./

уданова С.А./
/Котова С.А./

копия
докумеtlг4
вьцанного
саморсryли
русмой
организаци
ей

2 lз



Прилоясеllие N l
к протокоJIу вскрытия KoIlBepToB с заявками

Ila участие в открытом копкурсс
от 06 Irюпя 20lб года

члены комиссии: /Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/.Щевяткина И.Ю./
/Еремин И.И./

т.А./


