
|,. [IcIгta, },jI. lIeKpllc()Ba, 2.1

ltaбllltc l (l02
2ll trlrlllrt 2()lб l rl.ta

Состав коt{курс}tой ко\{иссии :

fIредссдатель ко]иrlссии:

flиректор Региона.ltыtого фонда капи,гаJIьного pe]\IoIIla м IIоI,оквllрl,и J)llых i(()1\l()l}

Пензеrtской области (далее * Регионалыtый Фонд) - Моисеева Il.B.

Celt;lc t,:tlrt, No}t IIccll ti:

I-{ачалыtик отliела реализации lll)ограмl\1 I)сl,иоlrал ыtого Фotllta - IIlc",rrrxoBa 14.('

Прочелура вскрытия коIIвсрl,ов провеllеIIа по алресу: Пензеltсttая облас,гь, r,. I Iсrlза.

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.
Время lrачала вскрытия KolIBepToB: l0 час.30 плиrl.

На проuелуре вскрыl,ия KoI-IBep,|,oB lie п рису,гс,гвовi,tJI п pe/tcl,aB и-ге.]lь \/tlac,|,lll,|Ka

конкурса.

Проr,окол вскры,l,ия KotI l}ерl,оR
с заявками tra учдg,arr" в открытом копкурсе по оr,бору орI,аIlизаllиIi lta t]оз]!l c:},It I l ()с

окдзlltlие услуги llo строIlтельному KoHTpoJllo за BыlloJltleltшellt рабо,l, Iro

каrltlтальному pe]uorrry .llифтов llt llоrоква pl,tl р llого дома, расItоло2ь,с]l l|oI,o llo
адресу: ПензеIlская обJIас,гr,, l,. Заречllыti, ул. Зарс.ltlая,22

(2 лифта lrrr 9 ocтatlol]oк)

Сr,роtl,ге.пr,llыii коIt,Iроль,r:l RыIIo"TllIclIlicrt работ rlo Killtltla.l1,Il()}tv pc}IoIll\ .tlt(l-t,otr
rtlIoгo|iBapTIlplIot,o Jlo]rt:l, pitcIlo,,lo}iclt Irог() IIо адрссу: Ilerl,retlcKaя об.,titс,гь, l. .}apc.tlIыii.

1,.п. Зарсчttая,22 (2.,ttttPTa lta 9 oc,t,altoBoK)

LIлеltы Ko}t li cctl ll:

- I'';rавrtый специаJIист отдела бухга.ltтерского уче,га и отl{етrlос,гl.t [)сгиоtlа.ll1.,1tого (DoI1.1tn

- Киселева С.Б.
- Начальник отдела капитаJlьного ремонl,а Региоtlа.ll ы tot,o Фоl{,,lа - ['op.rteBrrиrr C.13.

- Начальник отдела IIравовой и кадровой работы Реt,ионального Фонда - Ко,гова С.А,
- Главный специ€Lпист отдеJIа информатизации Региоltального Фонда - Бог,цаlrов A.[J.
- Начмьltик Iоридического отдела Муниrlипа;lьного уllиl,арIIоI,о lIрс.itIlрllя,гllя
жилиIlllIо-социаJIь}Iого и коммунального хозяЙсl,r]а, /-ly/lKoB Л.М.



Заказчиком была получеrIа и зарегистрирована l заявка.

!о вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала! ч,го oIl lIe
поврежден и упакован способом, не позволяIощим просмотр либо изъятие tз.ltоя<ений.

Организации, претендуIощие на участие в Ko}lKypce:

l) репл я

рсгистраци и

заявки

l 5 ,lac. 20 плиrr.

Условия испоJIнения договора-подряда, прелставлеIlные l] KoHKypclto\!
предложении участниками и являющиеся критериями оценки заявок lla учасl,ис l]

KoHKypcei

l {cHa tto1,oBopa ( руб,)

654l7,50

наи мсttование
организации

Адрес места
нахожден ия;

почтовый алрес

Номер

регис,гр
ации

заявки

l]aтa
регис,грации

зая вки

Мун иципа.пьное
казеrIное

учреждение
<У правление
капитального
строительства
г. Заречного
пе нзенской

области>

ГIензеttская обласr,ь,
г. Заречный, ул.

Зе;lеllая, 6
l 21.06.20l(l

Наименование организации

Мун иципальное казенное учреждеtIие
<Управление капитаJIьного с,l,роительства

г. Заречного Пензенской облас,ги>

Конкурсная комиссия, l]скрыв KoFIl]epT, устаttовила, L|,г() заявка rIo/latIa о,|-

следуtощей организации :

_]



Перечень документов, предуQмотренных конкурсной документаllией, l]хо/tяlltих
в состав заявки, представJIен l] приJlоже]lии N l к настоящему про-гокоJIу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотреIIие заявки в срок, не превы tIlalot r tиi-i

трех рабочих дней с даты вскрытия конверта с заявкой.

I Iредседатель комиссии :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

i Mloll ссс rla l L I].i

/I I lc",rrrxor;a 1,I. ('.i

1Кисс.lIсва ('.Ij.i

/I-'о1-1лсвrrи l l С. [)./

/Котова С.д./

/liог,ltаrrов д.I]./

.lUlrKoB Д.М./



Прило;ксllllс N l
к IIротохо,]у l]скры,fllя KolIBepToB с заявкаltll

Ila ytlacтIle в о,гкрьпо]r, KolrKypce
о,г 28 июня 20lб года

СводllыiI llcpetreHb документов,

до}tа, расIlолояtеtlного по ajlpccy: Пеlrзснская об"пас,ть, г. ЗаречныiI' },jl. Зарсчпая,22 (2 "лllфта lra 9 ocтalloBoк)

Муниципальнсlе
казеIi lloc

учреждение
<Управление
капt{тального
строительс,Iва
г, Заречнtlгt>
пензенской

обJIас,!,и)

I)рс.tссдатель Ko\l исси и
('eK1-1eTapb коttиссии:
t]_:lcli ы KtltI llcclt lt:

+ 654l 7.50 рl,б +

/MorrcecBa I,1.1}./

/I l Ic:l lr хова }l,(',/
Kltcc"lcBa ('. Б.,/

/l-tl}-l.tcBtl и tl ('.l}.,
,'Ktl,1rllllr ('...\, /

Док),ttс
нт,
по]]тзср
)tiдаюш
цй
поJI ио],{

]lиllа на
ocylllccT
вленис
,lействи
й о],

и\lсlll,
),частцrl
ка

Док

llтп
одт
вср
жrlа
юIll
ий
Bllc
сел
ис
обе
спс
чев
ия

И|l4)()р\!
illоtя о

и

квалифи
Kal lи и

рабо Illи
liol]

Док_чrtсп
ты.
по,lт8ер
ж]lаIоulи
с опыг
рабо],ы
(коп и и

поговоро
в
по.lряjrа)

Копии
учреди
телы! ы
х
докумс
птов

Копия
с В и/:lстсл ьст
вао
постая()вке
на учст в

IIfu]огоIlQNл

оргаllс

Копхя
с ви],lстс.l ь
cтBil о
госуларс1
венllой

регис,l,раl1
ии

l]аименовалие участtlика.
адрес

N
lI/ll

oplll,и!]iul
и.,lи

Il(л,ариaUIь
н()

]авсрсппая
коllия
l}ыllItски
из |]дихого
госчларств
сllвого

рссстра
к)рл"lлчсск
и\,lлll

Коппя
,1окуI!сптц
аьцаIIllого
саморсгулирус
мой
орt,анизаl{исй

I lcIla коl]к\,рсlrой
}ilявкп

огметка
соблюдеllии
трсбованиij
допуску
участие
конкурсс

bi

llil
l]
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