
ПpoтoKo.lt вскрытtrя Koll всртов
с заявкамИ па участие в открытоМ KolIKypce по оr,бору оргапизаlllttl tla Bo]rte,}jllt()c

оказание услуrИ Ito строитсJtьному коlrтролlо за вы|lо"ll llell lleNr рабоr tttl

кilп ит,аJI blloмy peDtollтy KpoBJItl Nl ll огоквil р,гll р|lого дома! pacllo.rloriclitl()l () ll()

алресу: ПеlIзеrrская об;lасть, Исспltскrlii райоtr, p.ll. Исс:r, y;l. JlettltttcKltя,62

С,гроltтсльныl"r коIIтро,ць ]а l}ы II0лIlellItell рltбот tlo KlltlItгll.,lыl()}t},perlolllт Kp()l].tll

}ttIогокRар1,IrрIIоl,о;(оrtа, prrctlo,,Io;fie tt llot,o Ilo д]lрсс\,: llеltзсltскпя об.rас-t,ь, IlcclrllcKttii ;r;ttillll,
р,п. l{ сса, 1,:t. JlcrlllltcKaш,62

I,. Пеttза, 1,.rr. I{cKp:rcoll:r, 2-1

кабllнеr,602
02 сеrltября 2()l(r r o.t:r

Состав конкурсной комиссии:

П рсдседате,,lь Koпltlccll It :

[иректор Регионального фонда капитальноI,о peмolll,a м l{огоквартирltы х .|loNl()B

Пензенской области (лалее - Реt,ионаtьный Фонл) - Моисеева Il.B.

('c,l;Jrc t :t pl, b,()}l ll cctl lt:

Начальник отдела реализации программ Региоttального Фонда - ILIе;rихова И.С

- Главный бухгал,гер отдела бухгалтерскоl,о учета и отче,гtIос,ги Региоtlа.ltьttоt,tr (l)tllliti_i

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонllа - I-ордевнин С.В.
- И.о. начальника отдела правовой и кадровой работы Региональноl,о Фоtr,ца
Разина И.А.
- I-лавныЙ специалист отдела капитального peмoI{Ta Ре гио Ha.ll bHt,l гt,l cI)ott.,la

Быкова Т.В.
- Главный специ€lлист отдела информатизации Регионального Фонла - Ijогданов A,I].
- Заместитель главы администраttии р.п. Исса Иссинского района Пензеtlской об-lасl,rt

- Гришин А.А.

Проuелура вскрытия конвертов проведена по адресу: Пензенская об.]lас,гь, t,. lIеttза,

ул. Некрасова, д.24, кабинет 602.
Время начала вскрытия коtIвер,гов: l0 час. 35 мин.

На процедуре вскрытия KoIlBepToB присутствовал пpellcl,a ви,ге.llь ),tlltc 1,1ll1Ka

конкурса:
l. Госуларственное автономное учреждение ((Региона;iьный цеrrтр госуларс tBclttloii

экспертизы и ценообразования в строи,геJlьстве ПензеtrскоЙ обласl,и).

Llлеrlы Koпtпccltlt:



Заказчиком была получена и зарегистрирована l заявка.

[о вскрытия конверта конкурсная комиссия зафиксировала, что он IIе I|oBpeЖ.Iterl

и упакован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, l]скрыв Ko}iBepT, установила, ч,го заявка полillIа о,г

следующей организации :

Организации, претендуlощие на участие в конкурсе:

Адрес места
нахожден ия;

поtlтовьiи адрес

Номер
регистр

ации
заявки

/ laтa
регистрациll

заявки

Вреrrя

регистраItllll
заявки

02.09.20lб 09 час.05 r.rиrt.

Условия исполнения договора-подряла, пре.цставлен ll ые It KollK.\,pcll()\l
предложеtlии участником и являющиеся критериями оцеttки заявок tla ),часl ис l]

конкурсе:

L[eHa договора (руб.)

2l 061.99

наименован ие
организации

Государственное
автономное
учреждение

<Региональный центр
государственной

экспер,гизы и

ценообразования в
строительстве

пензенской области>

l

Наименование организаl lии

Государственное автономное учреждение
<Регионмьный ueHTp государствеIlной

экспертизы и ценообразования в

строительстве Пензенской области)

г. Пенза, ул.
Суворова, l56



Перечень документов, предусмотренных конкурсной докумен,гацией, вхоляlltих t}

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

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки в срок, не превыrrtаtоtuий lpcx
рабочих дней с даты вскрытия конверта с заявкой,

Председатель комиссии: /Моисеева H.I]./

Секретарь комиссии: !,"r,./- /Шелихова 11.C.,1

члены комиссии: /Лысёва I1.I]. /

/Горлевнин (.-.В./

iPa,llltla ll.,\.'

/Быкова -I'.В./

/ijor,,,tarrtlB z\.IJ.,'

/I'ришrиlr Д.Д./



Приложение N 1

к IIpol,()Ko",I), вскрытIlя KollBepтoB с заявками
IIа участIrе в открьпо}l копкурсе

or, 02 сентября 20lб года

Clro,1llыit пcpetlettb докумеrlтов,

;Iortir! расп()"-!(),diснllого Ilo a;lpec\,: I-Iеltзсllская об.irас-r,l,, ИccltlrcKlt1-I paI-toH, р.II. Исса, y"r. Леlrинскаяr 62
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области>

I)рслсс.ltаr,с:I ь комиссlt и

CeKpeтapb к()\,1 исс}.tи :

члены колt и ссии:

+

Моисссва [I.B./
/IIlс:lихова И.С./
/]Iысёва I-].R./

/l il1l.,icBHиll C,l}./
/]'ази на И.д./

_ i Б1,1кова'l'.l}./
, ]irlt .,talloB А.В./
i) prr lпиrr Д,А./

+ + 2 ] 06l .99 руб.
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