
[IpoтoKo,rl вскры,гиrr KollBep,r,oB
с заявками tla участие в о1,1(рыr,ом копкурсс lto о,l,бору оргillIизаllии lla во]мез/lIlос

оказаItие услуt,и tlo строитсJlьllому Koll,|,poJlto з1l RыlIоJIllеlltlс}t рirбоl, lto
капиталыlому рсмоllту Ml|o1,oKBapl,llpl|oI,o,,tolra Л!l3, 1,opolloK llосlllrый в I,. Ilсllзс
Строtrтс.lIыlыI"t KoltTpo,ltb за t}ыlro.IllleIlllcпt рабо l Il0 K:lllli t a.IlbItOiu}, pe}tolII,\, }l tto1,0 ква pl,Il plI01,o

лоrtа Л!l3, l ороjюl{ l}ocllttыii в t,. llett te

l,. l Iеltза, 1,..l. }leKpacoBa, 2J
кабllнеr,602

25 ltK1.1п 2()l(l l rl.ta

Состав конкурсной комиссии:

Председатель KoNr llccIl ll:

.Щиректор Регионалыlого фоtI,,Iа каIlи,гaLлыIого pcMotll,a мllогокt]арт},lрllых /,(oMol]

Пензенской области (далее - Регионаtьный Фонл) - Моисеева Н.В.

CeKrleTaJrb Ko}t liccIl ll:

Нача.lIьник о,IдеJIа реализаItии Ilpol,paM\, Реt,иоltа.,l ыtоl-о Фоlt,,lа - IlIс:rихова [4.С

- Главный бухгалтер отлела бухгшr,герского уче,га и о,гче-гнос,ги Реt,иоttа.ltыtоt,о Фоli/tа

- Буланова С.А.
- Начальник отдела капи,гzLпьного ремонта Региоtlальноt,о Фонда - Горлевнин C.El.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Региона.llьного Фонда -- Коr,ова С.А.
- Главный специfu,lист отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фоtl.Itа

Быкова Т.В.
- Главный специаJlист оl,леJlа иllформаl,изаttи и Реl,иоtlаJIы{оI,о Фoll/la - ljor,rtarroB д.l].
- Заместитель начальника от/tела реформироваllия и ра]рабо],ки llcJlcl]ыx llpol,pal\ll\1

Управления жилищно-коммунального хозяйсr,ва г. I lензы - .[евя,гкиrrа И.I().
- Главный инженер ООО УК <Звезда> - Еремин И.И.

Прочедура t]скрытия Ko}IBepl,()B lIpoBcj(clla Ilo a.,tpcc),: l lс,ttзсllская об;tас r,b. r,. l Iсttза.

ул. Некрасова, л.24, кабиrlеr, б02.
Время начала вскрыl,ия конвер,гов: 09 час.,l3 миtt.

На проuелуре вскры,гия Kollttcp,|,oIt lIc Ilрис),1,с,I Btll]aJlll llpci lс,гаl]иlсJlи \,час,гlltlкоl]
конкурса.

Ч"rеtlы Ko}t ltcclt ll:



Заказчиком были получены и зарегистрированы 2 заявки.

flo вскрытия конвертов ко}iкурсllая
повреждены и упаковаItы сгtособом, tte
вложений.

Ko\l1,1ссия за(lrl кс ирова,,Ill, r1l,g

Il озI]оJlя Iol Ilи м tlросмо,гр :lибо
olIll lic
из,l,я гие

Конкурсная комиссия, вскрыв ко1,Iверты, устаноt]ила, что заявки поllаtlы о.г

следующих организаций :

Организации, rIре,I,ендуюхtие Ita участие в конкурсс:

140066. r,. IIсrrза.
пр-к,г Побелы, 1 l5,

кв. 169
2 25.0l ,20lб 09 миrl. 02 плиtt.

условия исполнения
предложении участником и
конкурсе:

Наименование орl,аtlизаItии

ltоговора-Ilодряда, прелсl,авлсIItl ые в конкурсном
являющиеся критериями оценки заявок на учасl,ие в

I (c,tta ,to1,oBopa (руб.)

наименован ие
оргаttизаtlии

Адрес места
llахож/{ен ия;

гlочтовый адрес

Номер

рсl,иt,,гр
аl{ии

заявки

flaTa
реI,ис,граIlии

заявки

Врсrrя

реt,исl,раllии
зая вки

ооо кСити-
Строй>

4400l 1, г, I lсtr,за. y",t.

КарttиrIскоlо, 99
]5.0l .]0lб 09,rac.0| rlиlt.l

ооо
(СТРОЙИНЖЕНИ

РИнГ)

ООО <Сити-Ст,рой> .10 500.00

40 000.00ооо (строЙинжЕttириtlг)

]

г



Перечень документов, предусмотренных коl]курсttой документаl(ией. вхо/lяlltих l]

состав заявок, предс-гавлен l] приложенин N l к Ilастояllte\,rv Ilpoтoкo.,l\,.

Конкурсная комиссия проведеl,рассмо,гренис заявок в срок, IIе ttрсвыttrаюtttий грсх

рабочих днеЙ с ла,гы вскрытия конвертов с заявками.

Председа,гель комисси и : \{ttrrccclllt l 1.I].

Секретарь комиссии: /Ше.llихова И.С./

члены комиссии: /Буланова С.А./

/Горлсвrrиrl С.В./

/Котова С.А./

- ,'lir,lKoBa'|'.I].

/Ijor,:tarroB д. []./

/.Г{евяткина И.IО./

lllрслrиrr И,И./

/



Пршложенпе N l
к lIро,гоколу l}скры,Irrя KoIIBcp,I,oB с заявками

lIa \,час,t,Ilе в открытом KoIlKypce
от 25 пюля 20lб года

СвоjlllыI"r псречень докупlентов,

J{чlЗ, l,<lролок l}оеllныI:i в l. Пеrrзс

llди\lclloBaIl11a !lila l llика. i!]lpcc Лок\ rlcH
l.
ll(),ll l]cp
х-lаl(rци
ii
llo, ]llollo
чия,IиIlа
ltil
ос\ DleclB
.]cllяe
-lciic l вий
ol lt\tсllи

} 'lilc l llик
il

Коttля
jloK\ Nlcлl lL

саIlорсl\-lи
p}crt()ii
opI аIlи tall'1
сй

l]clla копкrрсrrой
tllяl]кп

l]

40 500.0t) pr б

огметка о
соблю,llспии
требоваllий к

,1опуск} на

),час],ие в
конкурсс

1з

Il

l]

]
1

76
++

+

+ + +

t, +

ОО() (('ll r l,-(' lpoii))

(хх)
.строЙиt trtt]l {Ilриllг,,

+ +
40 000.00 руб

l] ])с. lcc-laT('Jl Ь К( )\' llcc И И: /Мtlисссва lI.1}./

- /ПlclrlrxoBa 11.C./

r,,,lallrlBa ('.А./
/Гclp,,tcBlillil (',l}./

( ск рс l арь K()\t исс ]l l J:

Ч.lсttt,l Ko[t иссlt tt:

Док
умс
l1,1,1l

o.1TB

срrl<

,laK)
tllий
Bllcc
сl]и
с
обес
псче
ния

Ипфор\lа
ция о
coc,l авс и
квлIи4)ик
allllи
рлбо l llик

Док}Nlсп]

подтвсрr(
дalюшис
опыт

работы
(копии
]lОГОВОРОВ

подря,rа)

Колии
)чре,ци
1,с.lыlы
\
,loK},\lc
ll] ов

.1

Коltия
сви,:lете]lьс] в

ао
пос,гановкс
на ),чt,I в

Ha_loI,oB()1I

оргаllс

( )риги вал
иj]и
Itоl,ариальн

]аllсрсl!ная
}iоllия
выllиски из
l ]-,lи llого
l ()c\-1ilpcтBe

llltt)I о
pccc,l,pa
l()ряjlичсск
и\ ]lиll

]0ll 9

Коllия
сВиrlсlсJьс
,l,Ba о
l ос)дарс l t]

сllной
регистраIlи
и

/Kt1,1rltla ('.l\.i

]l
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