
Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом *.olll(ypce по оr,бору оргаllизации 11а возме]дt|ое

оказание услугИ по строителЬному коптролlо за выпоJlнением работ.по
капитальному ремонту кровли многоквар,ги рllого дома, расrlоложенного llo
адресу: ПензенскаЯ область, СерлобскиЙ райоll, г. Серлобск, ул. ЛесrIая,32А

Строительный KoHTpoJrr' 3а RыполIlеIlIIеu рабоl lto Ka lllll a.lbнo]ltу pe}toнIу Kpol]Jlll
мIlогокRпрТIf рноГо Дома, располо2liеIllr0го tIo ajlpec!': Пеllrснсlсая oб.rtitct l,, CepJtoбcKltii paI"rorl,

г. Серlцобск, ул. Jlссная, 32А

г. Пенза, y.tl. Некрасова, 24
кабпнет б02

22 ltrt,rct:l 2()l(l l o,ta

Состав конкурсной комиссии:

председатель комиссии :

!иректор Регионального фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домоl]
Пензенской области (далее - Регионмьный Фонд) - Моисеева l-i.B.

Начальник отдела реализации программ Реr,ионального Фонда - IIlс;rихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фоl1,1{а

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитЕLпьного ремонта Региона.льного Фонда - Горлевllин C.I}.
- И.о. начальника отдела правовой и кадровой работы Региональноt,о Фонда
Разина И.А.
- Главный специаJIист отдела капитальноl,о ремон,га Регионального Фоtt.,tа
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Боr,ланов Д.[].
- Начальник отдела экономики админис,Iрации г. Серлобска []ензенской обltас,ги
Аверкиева И.И.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Гlензенская облас,гь, t,. Ilеttза.

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.
Время начала вскрытия конвертов: 09 час.30 мин.

На прочелуре вскрытия конвертов lle присутс,гвоtsал представитель участников
конкурса.

Секретарь комиссии:

ЧлеtIы комиссии:



заказчиком была получена и зарегистрирована l заявка.

!о вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, что он не поврежден
и упакован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана от
следующей организации:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

Время
регистраци и

заявки

09 час. l0 мин

условия исполнения
предложении участником и
конкурсе:

договора-подряда, представленные в KoHKypctIoM
являющиеся критериями оценки заявок на учасl,ие в

Наименование организации I {eHа логовора (руб.)

ооо <Князь> lз 894,02

наименование
организации

Адрес места
нахожден ия;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

{ата
регистрации

заявки

ооо <Князь>
г. Пенза,

ул.Кулакова, 8i2, 63
l 22.08.20|6



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входяrцих в
состав заявки, представлен в приложении N l к настоящему llроl.околу.

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

Председатель комиссии : /Моисеева H.B.z

{!/"--.l- /Шелихова И.С./Секретарь комиссии:

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

/Горлевнин С.В./

lРазинаИ.А,l

/Быкова ]'.В./

/Богданов д.В./

/Аверкиева И.И,/



Сводный псречень документов,
предусмотренных конкурсlIой документацией, входящих в состав заявок на участие в открытом конкурсе по отбору оргапизации на
возмеfдпое оказание услуги по строительному КонтРОЛЮ За ВЫПОЛПеНИепr Работ по капитальному pe}toнTy кровли многоквартирного

дома, расположенного по адресу: Пензенская область, СерлобскиГl район, г. Сердобск, ул. Лесная,32Д
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Пре.,tседате;ь комиссии:
Секретарь коNlиссии:
члены коплиссии:

елихова И.('./
/Лысёва E.B.i
/Горлевнин С.Е}./
/Разина И.А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
/Аверкиева И.И./

Приложенrrе N l
к протоколу вскрытия KorlBepтoB с заявками

IIа уllастис в открытом конкурсе
от 22 авryста 2016 года

+ +

/Моисеева I{.B./


