
ПpoтoKo.1t вскры,гt|я Kolt t]cp,t,ot]

с заявками tra участие в оl,крытом KotIKypce llo оr,бору opl,ll ll иза ltи ll ltil l}o tllC t,ltl()C

оказаItие ycJryl,и IIо строитеJrьному KolrTpoJlIo за выlIоJtllеlrисм р:rбоr, tttl

капитальному ремонту KpoBJrи м llогоква р,гирllого до]лlа, paclloJlorкclllIol() llo
адресу: Пеllзепская область, г. Кузllецк, ул. Jlellиlra,3|3

Строительный KoIlTpOJlb,t:l I}ы II()jl IlcIt ttelt рitбоr tIo lta I I I|,гi1.1IbII0}tv pe]rtotII'\'tipoR.IIr

]rr llогоквартlIрtIого до}Iil, рilсllо.цоrБеII tlot,0 lIo irjlpcc\,; IlctIзcllcKitrt tlб;lac'l ь, t. lir tttcttK,

r,,,l. Jl clr lt tl a, -J1,1

г. Пеrrза, y,rl. Некрасова, 2.1

кабпнет 602

()2 celt l ября 2()l(l l11,la

Состав конкурсной комиссии:

Председате;rь Ko[t llccп tl:

.Щиректор Региона.ltьного фонда капитального ремонта многоквартир}Iых jto]\roIt

Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева [ I.B.

Начальник отдела реализации программ Регионалыlоl-о ФоIlда - IIIелихова И.С

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Региона.llыrого Фо}чlа

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионалыlого ФоIulа - ['opltelltrиrr С.[}.
- И.о. начальника отдела правовой и кадровой работы Реl,иоIlазl ыtоl,tr Фоttда
Разина И.А.
- Главный специаJIист отдела капитаJIьного ремонта Региоrtальitого Фоtt,llа
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации РегиоtIального Фон/lа - Бol:talroB A.l].
- Главный специалист о,глела городского хозяйства адм и tlисl,раIlи и t,. Кузttсtlка
Николаев А.Н.

Прошелура вскрытия конвертов проведена по адресу: Пензенская облас,гь, t,. Iletlзa.
ул. Некрасова, д.24, кабине,г 602.

Время lrачала вскрытия конвертов: ll час. Зб миrr.

На процедуре вскрытия ко1-Iвср,гов гI рисутствоваJI ll редс,|,ави,гел ь ytlac,гlItlKa
конкурса:

1. ООО ПС (УК БизlIесС,грой>.

Секретарь Koпtrtccиtt :

Члены Ko}r lrcc1l ll:



Заказчиком была получена и зарегистрирована l заявка,

.Що вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, что он не поврежJIеll

и упакован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

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

следующей организации :

Организачии, претендующие на участие в Ko}lKypce;

Время

регис,граI{и и

заявки

ll час. 05 мин

условия исполнения
предложении участником и
конкурсе:

договора-подряда, представлеllные l] KoHKypclloM
являIощиеся криl,ериями оценки заявок tla учilсl,ие l}

L[eHa логовора (руб.)

27 485,00

наи мен ование
орган изации

Адрес Mecтa
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

Даr,а
регистрации

заявки

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

l29l 10., г. Москва,
ул. Гиляровского,

л.76, стр.2
I 02.09.2016

Наименование организаци и

ооо ПС <УК БизнесС,гоой>



Перечень документов, предусмотренных конкурсной докумеt t,гаt{ие й, вхO-tяll1,1t\ l,

состав заявки, представлен в приложении N 1 к настоящему протокоJlу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки в срок, l]e превышIаlоtr{ий грсх

рабочих дней с даты вскрытия конверта с заявкой.

Председател ь комиссии : i Моиссеllа [L[]."

Секретарь комиссии: c;t ихова Il,('.

члены комиссии: /J[ысёва l:,.I].l

/I 'орлевнин ('. В./

lРазинаИ.д.l

/Быкова'I'.В./

/|]or;,ta rroB д, []./

/I Iи коl rac в :\.l l.,'



Приложение N 1

к проl,око-,Iу l}скрыlllя KoI|l}epToB с заявкамI|
Ita участIlс в оl,крытом конкурсе

от 02 сснтября 20lб года

Сводlrый перечень докумеIrтов,
II рсдусN!о,гренIIых Kolrк},pcl]oii доку пtсптацlrсii, вхtrдяuдrrх R cocl,aB заявок lla },частrrе в откры,lопr конкурсе lIo о,гбору организации lla
Ro}}1e]illIoc оказаttIrс , "",* l1"",;::,1;ж:iII;"i: ж:";: ;::,,нiж;;Н, l:ffi[fiil:}"xill],}i."n",,IIt 

}rlrогоквдртирного
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] + + + + + +
27 485,00 руб

+++

I lрс,ltселатс"пь комисси и :

Сскретарь комиссии:
Ч;lсtlы комиссии:

/Моисеева Н. В./
.-УШелихова И.С./

/Лысёва Е.В./
/Горлевнин С.В./
/Разина И.А./
/Быкова Т.В./
/Боглаlrов д.IJ./
iIlиKo:lacB.,\,l]./

N
пlll
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