
Протокол вскрытия Koll вертов
с заявками на участие в открытом Korlкypce на выполнение работ по

капиталы|ому ремонту кровли многоквартирllого до tа, расположеllllого llo
адресу: Пензенская область, Серлобский райоll, г. Серлобск, ул. Jlесllая,32Д

Капитальный ре]uонт кровлIl irr lIогокRар1-II plro1,o ]loilta' распо.lоrýе н погtr llo a.,lpcc\:
Пензенская область, Серлобскllii paiiorl, r,. Сср;tобск, 1,.r..llссlrая,32А

Itl alrllcla 2() l(l lll,t:t

!иректор Регионального фонда капитrцьного ремонта многоквартирlJых /lloMoB
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реализации программ Реt,иона.ltьного Фонда - II Iелихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчеl,носl,и Реl,иона.lt bHot,o Фон/lа -

Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитalльного ремонта Регионального Фонда - Горлевниrr С.[}.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С,А.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Регионального Фоtr;tа
Быкова Т.В.
- Главный специ€Lпист отдела информатизации Регионального Фонда - Богдаrrов Д.[].
- Начальник отдела экономики администрации г. Серлобска Пензенской об.llас,ги
Аверкиева И.И.

Процедура вскрытия конвертов проведена по a/lpecy: Г[ензенская облас,гь, t,. IIсttза,

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

На процедуре вскрытия конвертов присутствовал предстаI]итель учас,г}lика
конкурса:

l. ООО ПС кУК БизнесСтрой>.

r,. Пепза, y.ll. IleKpacoBa, 24
KaбrllleT б02

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комисспи :

CeKrreTirpb Kort lrccll и:

члены комиссии:



Заказчиком была получена и зарегистрирована l заявка.

.Що вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, что он не повреждеll и

упакован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, ч,го заявка подана от

следующей организации :

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

[ата
регистрации

заявки

Условия исполнения договора-подряда, представJIеll li ые в

предложении участниками и являющиеся критериями оценки заявок
конкурсе:

Срок ( каленларный ленl,)

60

Время
регистрации

заявки

09 час. 05 миrr.

кон KypctIolll
на ччас],ие I]

наименован ие
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

I{oMep

регистр
ации

заявки

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

l

наименование
организации

I |eHa логовора (руб.)

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

649 25з,00

l 8.08.20lб

1291l0,
г. Москва, ул.
Гиляровского,

76, стр.2



Перечень документов, предусмотренных конкурсной локументацией. входяlllих в

состав зzutвки, представлен в приложении N l к настоящему Ilpo,1,oкo.lly.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки в срок, не превышаtошtий трех

рабочих дней с даты вскрытия конверта с заявкой.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Моисеева Н.В./

I1lелихова И.С./

d,/'z /Лысёва Е.В./,и

/Гор.lrевнин С.[}./

/Котова С.А,/

/[jыкова'I'.Вл/

/Аверкиева И.И./<//,

1/|*"",/

/Богдаrrов A.l]./



Приложение N l
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе
от 18 августа 2016 rода

Сводный перечень документов,
предусмотреrrtlых конкурсной документацией, входящих в состав заявок

lla участие в открытом конкурсе по капитаJIьному ремонry кровли многоквартирного дома, расположевного по адресу:
Пензенская область, Серлобски11 район, г. Серлобск, ул. Лесная, 32А

IIредсс;tатель комиссии:
Сскретарь коуиссии:
Члены KtlM исси и:

/Моисеева Н.В./

-/Шелихова И.С./
/Jlысёва Е.В./
/['орлсвrlин С.В./
/Котова (].А./
/Быкова Т.В./
/Богданов А.В./
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Цена
конкурспой
заявки

отмЕтка о
соблюдении
требований
к допуску на
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конкурсс

? .) ) б 7 8 9 l0 l] l2 lз l4
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/Аверкиева И.И./
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