
П poToKo.lt вскрьlтия Kotl всртов
с заявками lla участие в открытоllt конкурсе l|a выпоJll|еllие рабо,г по

каIlиталыlому ремоlI,гу мlIоl,оквартирI|ого ,Iloмa, paclloJloжclt IloI,o IIо irлрссу:
r-. П crl за, y.lt. Московская{[о.ll го Ba,l 2 l А/2 А

Каппr,алыtыr"l ре}rоrrг [rllогокRартrtрноl,о допlа, рitспо"цоrtiсIl ного по алрес\,: l,. llеttза,
ул. Московская/flо"rlгова,l2 l А/2А

г. llсltза, ул. Некрасова, 24
кабltнет 602

2J ltIottlt 20l (l гll.tа

!ирек,гор Регионального фонда капитального ремонта м ногоквартирIlых 1,1oMot]

Пензенской области (далее - Региоrrальный Фонд) - Моисеева lJ.B.

НачаJIыtик отдела реализации программ Региоtlалыlого Фоltда - ILIслихова И.С,

- Главный специалист отдела бухгал,герского уче,га и отчетtlос,ги Региоltа.lt ыlоl,о Фоllltа
- Киселева С.Б.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - ['ордевниrr C.I}.
- IJачальник отдела правовой и кадровой работы РегионшlыIого Фонда - Ko1,oBa С.А.
- Главный специaLпист оl,дела информатизации РегиональiJого Фонда - Ijогдаlrов Д.l].
- Заместиr,ель начальника отлела реформироваIlия и разработкt,l ltеJlсвых програм\l
Управления жилищно-коммуl{zulьного хозяйства г. Пензы - flевяткина И.IО.
- Заместитель генераJIьtlого директора ООО (MYII Железttолорожllого района)) -
Кичатов Е.А.
- 11релставитель общего собрания собствеIlников llомеtцений l] мноt,оквартирIlом ]K)]\,lc

по ул. Московская/f[олгова,l21Аl2Д в г. Пеtlзе - Рулснко А.[]. (coгlracrlo l]ро,гоко-ll),
собрания собственников помещеrrиЙ),

Проuедура вскрытия конвертов прове;lена по адресу: Пензенская обласl,ь, l,. IIеllза,

уJI. Некрасова, д.24, кабинет 602.
Время начала вскрыl,ия конвер,гов: 09 час. 44 мин.

На процедуре вскрытия KoHBep,I,oB lle присутствовал п редс,гави,l,ел ь участн и ка
Kotl курса.

Состав конкурсной комиссии :

предссдатс.llь копt ltcclt lt:

Секре,г:rрь Koutlrcclttr:

Ч.rlены Ko]utrcclttl:



Заказчиком была получена и зарегистрирована l заявка.

.Що вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, чl,о он не повре;fillсll
и упакован способом, не позвоJIяlощим просмотр .lIибо изъя,гие вложеtlий.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка llo/,Ialla о,г

следующей организации :

Организации, претендуюLt(ие на участие в KotIKypce:

Врепля

реl,ис,граци и

зая ttки

22.06.20l 6 l2 час. 00 мин.

условия исполнения
предложении участниками
конкурсе:

договора-подряда, представленные в конкурсном
и являIощиеся критериями оt[енки заявок на учасl,ие в

Срок (недел ь)

lб

наименование
организации

Адрес места
нахожден ия;

гtочтовый адрес

IIомер

регис,l,ра
ции

заявки

[ата
регистраци и

заявки

ООО <Модуль>
г. Пенза, ул.

Строи,гелей, 2
l

Наименование организации I_{eHa договора (руб.)

ООО <Модуль> 5 020 691,20



Перечень документов, предусмотренных конкурсной локумеlrr,ацис,й, l}хоjlя l l tи х
в сос,гав заявки, представлен в приJIожении N l к настоящему проl,околу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки в срок, не ltревышаtощий r,pex

рабочих дней с даты вскрытия KoHBepl,a с заявкой.

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Моисеева [ I. []./

/Шелихова И.С./

/Кисс;lсва ('. |j. i

/['орлевнин С.В./

/Котова С.А./

/liоглаrrов д.В./

/flевя,гкина И,lО./

/l(rrча rоlз I],д./

lрyltc-r rKo A.l}./

а-



Прилояtснlrе N l
к проl,околу вскрытIlя KollBcpToB с,]аявками

на учас,I,Itс в открытом конкурсе
от 23 июня 20Iб года

СводныГr персчеIlь докумсtlтов,
предусмотренrtых KOIIKypct!oir докупrентацисй, входящrrх в состав заявок

на vrlac,!,!le в открыто}t KoIlKypce по капIlта.jIьltопrу pc}toltTy многоквартrlрного до]uа, располоrýеllного по ддресу:
г. Пенза, yjt. МосковскаяЩолгова,121А/2А
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ООО <Mo.1y.r ь>

Пpc.tce.ta,t,c;t ь KoMllccIl tl :

Сскретарь комисси1.1:

ЧJtены кtlмиссии:

/Моисеева Гl. В./
Il lс;lи хова I1.(]./

исеJlева С.Б./
/Горлсвнин С'. [}./

/Котова С.А./

выданнOrо
саморсгул
ирусмой
орmпи]аlt
ией



Прп.похсенlrе N l
к Ilpo гоко-l}, вскры1,Ilя K()IIBep],oB с заявкапIи

tla },частIlс l} оl,крытом конк}.рсе
or, 2З нюня 2016 года

члеllы комllссии /Богданов Д. В,/
Щевяткина И.Ю./
iКичатов Е.А./
/Руленко А.В./


