
Протокол вскры,tия r(ollBepToB
с заr|вками на участие в открытом конкурсс по оr,бору opt,a tl llза ll1l li IIа l}oз}rc,}jtlloc

оказаllие услуги по строитеJIьноDrу контролIо за выпоJlllенt|еl}l рабоr, lrо
каIlиталыlому ремопту .llltфтов м llогоквартrtрI|ого /loMa, расItоложеll tioI,o tlo

адресу: Пензеrtская об.llас,гь, г. Заречltыii, ул. ЗаречIlая, l4
(3 лшфта tla 9 ocTalroBoK)

Строп,t,елыlыii tсоltl,роль з1l вы ItолIIсlIItспl рабоr,tto liilIlll,t,il.,lbllo}tv pc|ll()lIl},.ttl{llоll
lllогоквrlртllрtIого ло til, рлсItоJlо)tiсlItlого 1Io аJtрссч: Пerl]ellclc:tlt tlб.rlacTb, I,. l}арс.Illыii.

ул. Заречltая, 1.1 (3 лпфr,а tta 9 ocтatloBoK)

l,. flеtIза, ул. I{eKpacoBa, 2J
кабlrlIе,г 602

2lJ ltlllltlt 2()l(l ro rrl

/]ирек,гор Регионального фоrrда капитаJIьного ремонl,а м tlоl,окварl,ирных ,llol\1ol]

]lензенской области (да.rrее - Региоttальный Фонл) - Моисеева I l.B.

I Iачмьник отлела реализации программ Региоt;ального ФоIlда - | [Iслихова И.С,

- Главный специшlисl, отдеJIа бухгалтерского учета и отl{е,гности Региоltаltьног,о (PolUla

- Киселева С.Б.
- FIачальник отдела капитаJlьного peMoI{Ta Регионального ФоIlJlа - I'ор,ttевниrr С.В.
- Начальнлtк отдела правовой и кадровой рабоl,ы Регионального Фонда - Котова С.А,
- Главный спеIIиаJIист отдела информаl,изации Региональноt,о Фонда - Боглаrtов A.I].
- Начазtьник lоридичесI(ого отдеJIа Мунициttального уIIиl,арllого llрсjtIt]lия1,1lя
жилищно-социаJIьного и коммуIlального хозяйсr,ва - Дулков А.М.

Процедура вскрытия конвсртов проведеrIа по адресу: Пензеllская область, r,. IIснза,

ул. Некрасова, д.24, кабиr-rет 602.
Время rrачала вскрытия KolIBepToB: 09 час, 37 мигr.

На прочелуре вскрытия KoHBepтol] tle присутствоваJl представитель учас,гI{ика
конкурса.

Состав коIlкурсIlой ко]\,lиссии:

Председатель комиссии :

Сскретарь lcoMиcclrll :

LIлеllы копrпссll lt:



Заказчиком была получена и зарегистрирована l заявка.

.Що вскрытия конвер,гов конкурсная комиссия зафиксироваrrа, ч,го oIJ lle
поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие в,:lожений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, устаноI]иJIа, что заявка подаtIа о,г

слелующей организации :

Оргаttизации, претендуIощие на участие в Ko}tкypce:

l5 час. l8 миrr.

Условия исполнения договора-подряда, представленные в

предложении участниками и являющиеся критериями оценки заявок
конкурсе:

I {erra лоl,овора (руб.)

99477,69

конкурс н ом
на учасl,ис I]

Врспrя

регистрации
заявки

наи менован ие
оргаI{изации

Адрес места
Itахожден ия;

почтовый адрес

Номср
регистр

ации
заявки

Даr,а
регистрации

зая вки

Пензенская область,
г. Заречный, ул.

Зеленая, 6

l 2l .06.20lб

Муници пал ыrое
казенное

учреждеIl ие
<Управление
капитчLпьного
строительства
г. Заречного
пензенской

области)

Наименование оргаItизаtlии

Муниципальное казенное учреждение
<Управление капитаJlьного строительства

г. Заречного Пензенской области>

]

_]



Перечень докумен,гов, предусмотренtIых Koltкypcttoй докумеttтацией, вхоjlяlltих
в состав заявки, предс,гавлен в приложеtlии N I к настоящему протокоJIу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки в срок, не превыttlаttllttий
трех рабочих дней с даты вскрытия конверта с заявкой.

Председатель комиссии: /Моисеева I I.B./

Секретарь комиссии: /IUе'lrихова И.(-'./

члены комиссии: /Киселева (].Б./

/Горлевниrr С,В.i

/Ко-гоrlа ('.д./

/Богданов д.l]./

llулков А.М./



Прпло;ксllис N l
к lIpo1,()KOJI}, вскрытия Kolll}cpToB с заявкамli

IIа участI|е в оl,крытом конкурсе
от 28 июня 201б года

Сводпы Гt псречсlIь локу}rентов,
прслус]rtотреIl llыx кOIiкурсlrоГr докупlеIlr,ациеГr, входяulrtх в состав заявок IIа участие в открыто[r KoIlKvpce llo отбору организации на
Rозмездное оказанlrс yслчгIl по строитсльно]rrч коrr,гроJIlо ]а выIlол ItcItIicпr работ llo каIllrтальноýtу рем0IIту лпфтов мItогоквартирtrого

дома' распо"lо?tiсIlllого по адресу: Пеlrзеrlская об;lасть, г. Заречный, ул. Заречная, l4 (З "пIlф,га на 9 остановок)

Муниципа"тьное
казенное

учреждение
<Управление
капи,гдlьного
cTpo11TerbcTBa
г. Заречttого
пензеtlской

об-,lас],и)

Преlселатель ко\{1.1ссии:

Секретарь Ko\t иссllи:
Члеllы Kt)lttllccиll:

tlllcecBa I].I}./
/I] Iе;ихова И.С./

исс"lсва ('.Б./
/Горлевlrин С.В./
/KtlToBa С,А./

Колия
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Оригиtlал
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llотаримь
ио
заверенная
копия
выписки
из Еди,lого
госуларств
енпого
рсестра
юриличсск
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Копия
/,loK),Mctlтц
BbцaH1lo1,o
саморегулир),е
мой
оргапизацией

Ilcllil коllк),рсlIой
,!ая8ки

огмgгка
соблюдсвии
требоваllий
допуску
участис
конкурсс

к
на

l,

4 5 6 |7 8 9 l0] 1 lJ ]l I-) lз
+ + + + 99477.69 руб.++ +
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