
Разработка проекгIlоir доку]rtеlIтацIrIr lla капптальlrыI-1 pe[loIlT м ногоквартllрltого до}tа
по ул. Макспма Горького, З7а в г. Пеllзе

l9 яltваря 20l б года

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

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

Члеllы KoDlrtcctr ll:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Буланова С.А.
- Начальник отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специаJIист отдела капитального ремонта регионаJIьного Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.
- Инженер ООО (МУП Ленинского района> - Грызин И.А.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Максима Горького, 37а в г. Пензе - Завьялкина Р.Ш. (согласно протоколу
собрания собственников помещений).

На прочелуру рассмотрения конкурсных заявок поступили 3 заявки следующих
участников конкурса:

Протокол рассмотреltия заявок
на участие в открытом KortKypce на выполне}lие работ по разработке проектной

документации на капитальный ремонт многоквартирного дома по

ул. Максима Горького, 37а в г. Пензе

г. Пеllза, ул. Некрасова, 24
кабrrllет 602

Состав конкурсной комиссии:

Председател ь комrrсси и:

CeKrreTapb комиссии:



Организации, претендующие на участие в конкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистраци и

заявки

!,ата
регистрации

заявки

Время

регистрации
заявки

ООО (НПЦ
<Цера>

г. Пенза, ул.
Урицкого, 62,

оф.2027
l l 1.01.20lб lЗ час.20 мин.

ооо
<Архитектурная
мастерская Л.М.

Ходоса>

440000., г.Пенза,

ул. Кураева, 26
2

ооо (кБ
<Проект>

440028, г. Пенза,

ул. Г. Титова, 5
, l9.0l .20lб 09 час. 50 мин.

Конкурсная комиссия рассмотрела
полномочий лиц, подавших заявки,

конкурсные заявки на предмет определения
а также соответствия конкурсных заявок

требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в
конкурсе допускаются следующие организации:

1. ООО <НШ_{ <I_{epa>;

2. ООО <КБ <Проект>.

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к
частию в кон се не доп скается сле lощая о ганизация:

Наименование организации Обоснование принятого решения

ООО <Архитектурная
мастерская Л.М. Ходоса>

В соответствии с требованиями к составу, форме и
порядку подачи заявок согласно п. 3.1.6
Конкурсной документации и п. 3.1.6 разлела 4
постановления Правительства Пензенской области
от 2l апреля 20ll г. N250-пП "Об утверждении
Порядка привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Пензенской области) (далее - Порядок)
организационно-штатное расписание организации
подрядчика не подтверждено копиями дипломов о
высшем образовании, что на основании п. 5.3.2

l 8.0 l .20l 6 l2 час. 20 мин.



Конкурсной документации и п. 5.З.2. разrcла 4
Порядка предоставление участником неполного
комплекта документов либо документов,
оформленных ненадлежащих образом, является
основанием для откчва в допуске к участию в

конкурсе.

Председатель коlчlиссии:
- 

/Моисеева Н.В,/

Секретарь комиссии: U/е"u/' /Шел ихова И. С./

члены комиссии: /2 /Буланова С.А./W
Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

br"..-Z /Богданов А.В./

/!евяткина И.Ю./

lгрызин И.А./

уи /Завьялкина P.LLI./


