
t,. Пеllза, ул. Некрасова, 2-1

кабшllсr,602
()2 cr:ll r ябрlr 2()l(l rtl,tit

l|иректор Регионального фонда капитального ремонl,а м ногокварl,ирll ых .lto\t()l]

Пензенской области (лыrее - Регионаrtьный Фонд) - Моисеева [-{.l].

- Главный бухгатrтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионал ь tlo t,tl Фон/tа

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела каши,гаJlьноI,о ремонl,а Реl,ионального Фоttда - l-op.lteBrrrrrr С',[}.

- И.о. начальника отдеJIа правовой и кадровой рабоl,ы Реt,иоtlа,llы tot,tl (rot t.,lil
Разина И.А.
- Главный специаJ]ист отдела капитального ремонта Регионального Фоtt/lа
Быкова Т.В.
- Главный специалист оl,дела информатизации Регионального (Dонда - ljor,.,tarrclll Д.l].
- Заместитель главы администрации р.п. Исса Иссинского райоrrа'Ilеlrзснскоii tlб,lас,1,1t

- Гришин А,А.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Пензенская облас,l,ь, t,. Ilсн,за.

ул. Некрасова, д.24, кабине,г 602.
Время начала вскрыl,ия конвер,гоts: 09 час. 30 миrr.

На процелуре вскрытия ко}Iвер,гоl] присутс,гвов€ul л редсl,а ви,гO: l ь ),lI|rс,|,Ilика
конкурса:

l. Государственное aBToFloMHoe учрежление (Реl,иоIIыlьный IteH,I,p l,oc}itapc lBcttttclii
экспертизы и ценообразования в строи,гельстве Пензенской oб;tac,I,1t>.

Протокол вскры,r,Ilя KollBepToB
с заявкаl}tIl H1l учас,гие в о,|,крытом конкурсе llo оl,бору оргаtlll]аllиlt lla во }}tc l.,tIl()c

оказание усJIугtr llo c,l,pollтcJlblloпry KollTpoJIlo за выlrоJl l|e1l lte}t рабоl, lro
капитаJlы|ому peМoIlTy KpoBJl1l мllогоквар,гирllоt,о дома, pllclloJloжeIl ll()1,o llo
адресуi ПензеlIская область, Иссинский райоll, р.п. Исса, ул. JIеllпllская, J5

Сr,роп,ге.:lьныГr кон,|,ро"IIь ]п вы lI ол IteIl Ilспl рабо,г Il() Kil l I lIl a.,lbItoýtv pc\loIl lv Kl)ol].lll
rt lIогоIiвдртIt рIIого доlIа, pacllo.-!or{icIl H01,o п0 п:lрес),: Псttзсltскаrt trСl;rac гь, l lcctIllcl;tl ii 1litiitltt.

р.п. Исса, r,:l. JletlllltcKaя, d5

Сос,гав конкурсной комисси tl:

Председатель комисси и :

(]eKper,:tpb tiort ltcclt lt:

Ilачальник отltела реализации программ Региона.llьного Фоllда - Illе.irихова 14.C.

LIлеltы Koi\t ll ccll t|:



Заказчиком была получеrIа и зарегистрирована l заявка.

.Що вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксирова.lIа, tITo оII Iic rloBpc7i,,tclI
и упакован способом, не llозволяющим просмо,гр.ltибо изъяr,ие в.ltо;кеltиij.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка tIollar{a ог
следующей организации :

Оргаltизаllии, преl,енлуlоlI(ие на учас,гие в конкурсс:

Время
регисl,раItи t]

,]ая 
I]li1.1

02.09.20lб 09 час. () l rltttl

Условия испоJIнения
предложеIIии участником и
конкурсе:

логовора-поllряла, 1lредсl,авJl el] tl ые l] KOllK),pcllo\.1
являlощиеся кри,Iериями оцеtlки заявок tIa учtrсl,ие I}

I-{eHa /tot,oBopa (руб.)

22 595,54

наименован ие
организации

Адрес места
нахожден ия;

почтовыll адрес

Номер
регис,гр

а lltl и

заявки

/laTa
регистраци и

заявки

Государственное
автономное учреждение

<РегионаJIьный ueHTp
государственной

экспертизы и

ценообразования в

строител ьс,tве
Пензенской области))

г. I lснза, y.ll.

Суворова, l56
1

Наименование организации

Государс,гвенное автономное учреждение
<<Региональный центр государственной

экспертизы и ценообразования в

строительстве Пензенской области>



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, вхоjlяlltих l]

состав заявки, представлен в приложении N l к настояuIему протоколу.

Конкурснм комиссия проведет рассмотрение заявки в срок, не превыlllаlоlltlrй грсх

рабочих дней с даты вскрытия конверта с заявкой.

Председате.lrь комиссии : /Моисеева [1.I}./

1Ип*-,-[Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Ше.llихова И.(]./

/Лысёва I:].l].1

/Горлевнин (_',В./

lРазппИ.А.l

/Бr,lкоr;а l'.I],i

/Богданов д.В./

/I-рилrин Д.А,/



ПрилоrrtепrIе N 1

к Ilpo1,0K().,I), l}скры,гllя кOнвертов с заяI}камI|
IIа yllacтrre R оl,крытом Koliкypce

от 02 септября 20lб года

Сводlrыit lIcpclIeIlb дOк},мсIrтов,
прсдусiлrо IрсIIных K()ttKypcIlo}"t /IoKyllcll l,ациеI-|, Rхо/Iяtrlпх R сосгав ]аявок lla участIlс в о,гкрыто]rt K()IlK},pcc по отбор1, организации на

/lorta, pacIIoj]orкctlllot,o lIo адрссу: Псllrеlrская об.lасr,ь, IlссипскItГI райоll, p.lr. Исса, 1,л. Леllипская,45
Докумсl{
т,
подтвср
ждalюlllи
й
по,,lномо
чия лица
на
осуществ
лсние
действий
от имени

участtlик
л

Иrrr|юрма
ция о
составе и
квirлифик
аIlии

работtlик
ов

Коrtии
\alpc,,lll
Tc],l1,1lы

х
.Ilox\'\lc
птов

КQltия
с ви,,lетел ьств
ао
п(')сlановке
на ),чс'i, в

llillоговоll
oplaнe

копия
свидетсльс
тва о
госуларств
енlюй
регистраllи
ц

ОригинаJl
llли
потариальl]
о
заверснная
fiопия
выписки и]
ЕдиlJого
государсl,вс
нного

реес-гра
юридическ
их лиц

Копия
локумента"
l]ыдаlll|ого
саморсryли
руемой
организаци
ей

Ilcпa конкурсной
]ilявкll

огмстка о
соблюлении

тсбований к
допуску на

участис в
конкурсс

N
п/п

ччilс l lII1Kll.наиNlснованис
адрсс

lзJ ] 5lб 7 8 9 l0 | tt 12] 2

,//

+Госуларственное
автономное учреждение
(Региональны й центр

государственной
)кслертизы и

ценообразования в

строительстве Пел }снс Koii
области>

+ + + + + 22 595.54 руб

I Ipc.-tcc;ta l,c.llb комllсси}i
CcKpcтapb ко}, исси l,:

Ч:tсtlы Kott tlсси и:

/Мtrиссева II.I].i
]]lе:lихова И,('.i
lj l1,1сёва l,-- ]]./

__ i l-ордевния ('.I}./
1I)a lина И.z\./
,lj1,1KoBa-l',l].,

]jrll_:tatloB.,\.]]
J lllIпи н Д..,\.'
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