
г. Пепза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

05 сентября 20lб года

!иректор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реarлизации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- Главный бухгмтер отдела бухга.птерского учета и отчетности Регионального Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда
Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- И.о. директора ООО <УК Авантаж *> - Соснина Т.В.
- Ведущий специ.lлист администрации г. Сурска Городищенского района -
Кириллова В.Б.

Прочедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Пензенская область, г. Пенза,

ул. Некрасова, д.24, кабr.rнет 602.
Время начала вскрытия конвертов: 10 час,30 мин.

На процедуре вскрытия конвертов не присутствов€rл представитель участника
конкурса.

Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору организации на возмездное

оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по
капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по

адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Сурск, ул. Чекалиной, б0

Строптельный контроль за выполнениелr работ по капвтальному ремонry кровли
многоквартирного дома, расположешного по адресу; Пензенская область, Городшщенский

район, г. Сурск, ул. Чекалиной, 60

Состав конкурсной комиссии:

председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:



Заказчиком была получена и зарегистрирована l заявка.

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

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что зaцвка подана от
следующей организации:

условия исполнения
предложении г{астником и
коЕкурсе:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

Время
регистрации

заявки

10 час. l0 мин.

договора-подряда, представленные в конкурсном
являющиеся критериями оценки заявок на участие в

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистр

ации
заявки

.Щата

регистрации
заявки

ооо кКнязь>
г.Пенза,

ул.Кулакова, 8/2,63
l 05.09.2016

Наименование организации I_(eHa договора (руб.)

з2 57]l,48ооо <Князь>



Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих в
состав змвки, представлен в приложении N 1 к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки в срок, не превышающий трех

рабочих дней с даты вскрытия конверта с заявкой.

Председатель комиссии : /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: ДЦелихова И.С./

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

лотова С.А./

лыкова Т.В./

/Богданов А.В./

/Соснина Т.В./

/Кириллова В.Б./

ць--/_



Приложение N l
к протоколу вскрытия конвертов с заявками

па участие в открытом конкурсе
от 05 сентября 2016 года

Сводный перечень документов,
прсдусмотрепllых конкурсliой докумештацией, входящих в состав заявок на участие в открытом конкурсе по отбору оргавпзации на
возмездное оказаlIие услуги по строитсльному контролю за выполненпем работ по капитальному peмottтy кровли многоквартирного

дома' расположенноrо по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Сурск, ул. Чекалиной, б0
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Прдседатель комиссии:
Секртарь комиссии:
члены комиссии:

/]vlоисеева Н.В./
7IIелихова И.С./
/Лысёва Е.В./
Лорлевнин С.В./
Котова С.А./
Быкова Т.В./
Богданов А.В./
/Соснина Т.В./

2 з 5 12

/Кириллова В.Б./


