
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

приемочной комиссии государственного казённого учреждения Рязанской 

области «Государственный архив Рязанской области» №_____  о результатах 

выполненных работ по государственному контракту от 15 ноября 2016 года 

№ 9 на выполнение работ по ремонту деформационного шва, переднего 

фасада и помещений здания государственного казённого учреждения 

Рязанской области «Государственный архив Рязанской области» с поставкой 

необходимых материалов по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, д. 6 

                                                        «___» _______________ 20__года 

 

Подрядчик  -   ООО «Стройоборонкомплект». 

Период выполнения работ: с 15 ноября 2016 года по 20 декабря 2016 года. 

Приемочная комиссия, утвержденная приказом директора государственного 

казённого учреждения Рязанской области «Государственный архив 

Рязанской области» от «29» декабря 2016 года №19/01-06 в составе: 

        Председатель приемочной комиссии: 

 

Пономаренко Нина Васильевна -  заместитель директора ГКУ РО «ГАРО» по                     

основной деятельности; 

 

        заместитель председателя приемочной комиссии: 

 

Дыкина Елена Анатольевна – начальник отдела бухгалтерского учета и 

обеспечения деятельности ГАУРО;  

 

          члены комиссии: 

 

Парнева Татьяна Алексеевна - заместитель директора  ГКУ РО «ГАРО»   по 

экономике; 

 

Бочарова Вера Александровна - начальник отдела материально-технического   

снабжения ГКУ РО «ГАРО»; 

 

Лупандина Наталья Алексеевна – начальник отдела организационно- 

методической поддержки и предоставления государственных услуг ГАУРО; 

 



Солодкова  Ирина Юрьевна - начальник отдела технического надзора   

министерства строительного комплекса Рязанской области (по 

согласованию). 

 

во исполнение ст. 94  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  в присутствии подрядчика 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

провели приемку и экспертизу выполненных работ в части их соответствия 

условиям государственного контракта № 9 от 15 ноября 2016г. 

1. Приемочной комиссии предъявлены и ею рассмотрены следующие 

документы, относящиеся к предмету контракта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Объект рассмотрен в натуре:________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Проведены измерения и обследования (при необходимости): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Предложение приемочной комиссии о приемке выполненных работ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Председатель приемочной комиссии: 

 

Пономаренко Нина Васильевна   __________________________ 

 

     



 

    заместитель председателя приемочной комиссии: 

 

Дыкина Елена Анатольевна  ______________________________  

 

          члены комиссии: 

 

Парнева Татьяна Алексеевна  _____________________________ 

 

Бочарова Вера Александровна  ____________________________ 

 

Лупандина Наталья Алексеевна  ____________________________ 

 

Солодкова  Ирина Юрьевна _______________________________ 

 


