
Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору организации tra возмездIlое

оказание услуги по строительному контролlо за выполпением работ по
капитальноl}tу ремонту многоквартирного дома, расположенllого по адресу:

г. Пенза, ул. Максима Горького, 37А
Строптельный коIrтроль за выполlIснltспr работ Iro капи,галыlо]rrу ремонry DtIIогоквартrtрного

дофrа, располоi+iенtlого по адресу: г. Пенза, у.п. MaKcltrla Горького,37А

г. Пешза, ул. Некрасова, 24
кабrrнет 602

0,1 ltlоля 20lб года

Состав конкурсной комиссии:

.Щиректор Регионмьного фонда капитаJlьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела ре€rлизации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда

- Киселева С.Б.
- Начальник отдела капитzшьного ремонта Регионального Фонда - Гор.чевнин С.В.
- Главный специалист отдела капитаJlьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начшIьника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы - ,Ц,евяткина И.Ю.
- Инженер ООО кМУП Ленинского района> - Грызин И.А,
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Максима Горького,37а в г. Пензе - Завьялкина Р.Ш. (согласно протоколу
собрания собственников помещений).

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

Время начала вскрытия конвертов: l0 час.37 мин,

На прочедуре вскрытия конвертов присутствовал представитель участников
конкурса:

l. ООО<Сити-Строй>.

П Dедседател ь Koпrllcctl и :

секретарь комиссии:

члеllы копrиссиll:



.Ц,о вскрытия конвертов конкурсная
повреждены и упакованы способом, не
вложений.

комиссия зафиксировала, что
позволяющим просмотр либо

они не
изъятие

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от
следуlощих орган изаци й:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наи менован ие
организации

Адрес места
нахожден ия;

почтовый адрес

Номер

регистр
ации

заявки

[ата
регистраци и

заявки

Время

регистрации
заявки

ооо <Князь>
г.Пенза,

ул.Кулакова, 8/2,
бз

l l7.06,20l б l l час,4l мин.

ООО <Сити-Строй>
4400l l, г. Пенза,

ул. Карпинского,
99

) 04.07.20 16 09 час. 50 мин.

ооо
(строЙ4нжЕниринг)

440066, г. Пенза,
пр-кт Победы,

115, кв. 169
J 04,07.20l 6 09 час. 5l мин.

ооо <САН-Лико-
Инвест>

440066, г. Пенза,
пр-кт

Строителей, l Г
04.07.20lб 09 час. 52 мин.

условия исполнения
предложении участником и
конкурсе:

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

Заказчиком были получены и зарегистрированы 4 заявки.

4



Наименование организации I_{eHa договора (руб.)

ооо <Князь> l90 801,47

ООО <Сити-Строй> l50 000,00

ооо (СТРойИНЖЕНИРИНГ) l55 000,00

ооо (САн-Лико-Инвесr,>> l55 000,00

Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих
в состав заявок, представлен в приложении N l к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заJIвок в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Председатель комисси и : /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: ДLIелихова И.С./

члены комиссии: лиселева С.Б./

/Горлевнин С.В./

/Быкова Т.В./

A-...Z Богданов А.В./

/!евяr,кина И.IО./

lгрызин И.А./

fu /Завьялкина Р.Ш./



Приложенпе N l
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе
от 04 июля 20lб года

Сводный перечень документов,
предусмотренных конкурсшой докумснтдцией, входящих в состав заявок нд участие в открытом конкурсе по отбору организации на
возмездное оказание услуги по строllтельному контролю зд выполпевtlем работ по капtrтальttому ремонту многоквартирного дома,

расположеrtного по адресу: г. Пенза, ул. Максима Горького, 37А

Докумснт,
подтвер)ftд
ающий
полномоч
ия лица на
осушествл
сние
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от имени
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Док
умс
нтп
одтв
ерж
даю
щий
внес
еllие
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печс
ния

Информа
ция о
составе и
квалифик
ации
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ов

Докумснт
ы,
подтверх
даюulие
опыт
работьl
(коtlии
договоров
подряла)

Копии
учрсдrr
сльных
докуме
нтов

Копия
qвидgтельств

ао
постановке
на учет в
нzlлоговом
оргаве

Оригинал
плу
нотаримьн
о
завсреннirя
копия
выписки из
Единого
государстве
нного

р€естра
юри,Ilически
х лиц

Цсна конкурсной
заявки (руб.)

огмgгка
соблюдении
трсбований
допуску
участие
конкурсс

к
на

в

N
п/п

участникаrнаименование
адрес

9J 4 5 8 ll |2 lзl 2
+ + + + + + + +

|90 80l,47 рф.
l

Ооо (князь))
+ +

+ + + + + + + +
l50 000,00 руб.

2
ООО <Сити-Строй>

+ +

+ + + + + + + +J
ооо

(строЙинжЕнири нг))
+ + + + + + + +

| 55 000,00 руб
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/Моисеева Н.В./
/Шелихова И.С./

иселева с.Б./
ордевнин С.В./

/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
Щевяткина И.Ю./
/Грызин И.А./
/Завьялкина Р.Ш./

Копия
свидетельс
тва о
государств
снной
регистраци
и

Копия
докумеtпа'
вьцанного
самореryли

руемой
организаци
ей

6 7 ]0

|55 000,00 р}б.

+

ооо <САН-Лико-Инвест>
+

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:


