
Протокол вскрытия KollBepToB

с заявками lla участие в открытом конкурсе по отбору организации на возlllе]лllое

оказание услугИ по строитеJlЬному коtlтролrо за вь!полliением работ по

капитаЛЬномуремOн.гумtlогокВартирноголоМа'расПоJIожеrlllоГопоалресу:
г. Пенза, ул. Московская/Щолгова, l2lA/2A

Строиr.ельный контроль за выIIол lte]lllcll рабоr-llo капtl,га,ц ыlоNI} peмoll,I,y Nt llогоквартIlрlIо I,o

дома! расположсllItого llo адрссу: г. Псltза, ул. Московская/долгова! l2l лl2л

г. ПеrIза, y.lI. Нскрасова, 24 20 Irюllя 20l б 1,o:la

кабиrlет 602

[иректор Регионального фонда капиталыtого ремонта многоквартирных домоl]
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реаJIизации программ Региоtlального Фонда - Iflелихова И.С.

Члеlrы Ko}Illcclrlt:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
Буланова С.А.

- Начальник отдела капитмьного ремонта Регио1-1ального Фоttда - Гордевнин C.I}.

- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального ФоIlда - Ко,гова С.Д

- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фон/tа - Бог.ltаrrов Д.I].

- Заместитель начшIьника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунального хозяйства г. llензы - l]евя,гкина И,К).

- Заместитель
Кичатов Е.А.

генерального директора ООО (МУП Железrtолорожноl,о района>

Прошедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Пензенская область, г. Ilенза,
ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: ll час. З0 мин.

На процедуре вскрытия конвертов l{e присутствовал представитель участника
кон курса.

Состав конкурсной комиссии :

Председатель комиссии :

СекретаDь комlrссlrи:



заказчиком была получена и зарегистрирована l заявка,

.Що вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, что ol] не повреж/lеIl

и упакован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений,

конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана от

слелующей организации:

Организации, претендуlощие на участие в конкурсе:

условия исполнения
предложении участником и
конкурсе:

договора-подряда, представленные в KoHKypcIloN{
являlощиеся критериями оценки заявок tla участис l]

107 442,79

[ата
регистрации

заявки

I{oMep

регистр
ации

зая вки

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

l7.06.20lб

Времrя

регистраI lи и

зая I]ки

ооо <Князь>
г. Пенза,

ул.Кулакова, 8/2, 63

Наименование оргаIIизации

ооо <Князь>

ll час, 42 мин.

l_|eHa договора (руб.)

l



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, вхоJlяIцих

в состав заявки, представлен в приложешии N l к настоящему про,гоколу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки в срок, не превышающий трех

рабочих днеЙ с даты вскрытия конверта с заявкоЙ.

Председагель комиссии:
- 

l Моисеева II.B./

Секретарь комиссии: tИuо.-/-,шел ихо ва и. с./

члены комиссии: /п lБулаrrова С.А./

/Гордевнин L^.B./

/Котова С.А./

/Боr,даrrов д.[],/

/]евяткина И.IО./

ь---- /Кича,гов [:.д./



Прило:кеlrlrе N t

к IIpo1,oKojly вскры,гIrя KoIrBcpтoB с ]аявка}tll
lla участие в открытом l(oltltypce

ol 20 нюня 2016 года

Сводllый Ilеречень документов,
предусDrо,грспIl ых конкурсIlой докумсптацltсi]r., вхо.цяtцих R сосl,ав заявок tla участllе R о,гкрыто}r Kolrкypce по отбору оргаНИЗаЦИИ Па

возмездI!ое оказанис услугtt IIо строитслыlоNtу коIlтролю за выIlолненrtепr работ lIo каIlитальtlому peMoIrTy мпогоквартиРllОГО ДОМа,

располо?кеIltlого по адресу: г. Пеlrза, ул. Московская/,Щолгова, |2lA|ZA

Прелсела,гель комиссии:
Секретарь комиссии:
Ч"qены комиссии: уланова С.А./

Горлевнип С.В./
iKoToBa С.А.
/Богданов А. В./
/!евяткина И.Ю./
/Кичатсlв Е.А./
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/Моисеева Н.В./
/IIIелихова И.С./

]


