
Про,гокол рассмотреtrия заявок
н8 уtlлg,au" в о,|,крытом KorrKypce lla выполнение работ по капитальному

pel}lotll,y многокварти рIlого дома, расположеlltlого по адресу:
г. Пепза, городок Военный, 8

KnllItTa;rbllыr"t peltorlT NtlIогокRартltрllого jIolta, расlIо"lоi+ýенtiого по адрес},:
г. IIеIlза, гороllок lloe tlllыii, 8

г. Пепза, ул. lleKpacoBa, 24
кабине,r 602

3l rraя 20l б го:lа

И.о. директора - начальник отдела капит€Lпьного ремонта Регионального фоrrда
капитшIьного ремонта многоквартирных домов Ilензенской области (далее -
Региональный Фонл) - Горлевнин С.В.

Начальник отлела реализации программ Региоttальноt,о Фонда - Шелихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учеl,а и отчетности Регионыtыtого
Фонда - Булаrrова С.А.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионмьного Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитtLпьного ремонта Регионального Фонда -

Быкова l'.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богланов д.lJ.
- Заместитель начальника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы - Девяткина И.lО.
- Заместиr,ель генерального директора ООО УК <Согласие> - Васюк С.И,
- Предс,гавитель общего собраЕия собственников помещений в многоквартирном
доме по ул. Военный городок, 8 в г, Пеtrзе .- Ерохин А.Н. (согласно проl,окоJIу
собрания собсr венников tlомещеllи й ).

На проItелуру рассмотрения конкурсных заявок поступили 2 заявки следуIощих

участникоt] конкурса:

Состав конкурсной комиссии:

Председаt,ель комиссии :

cekpeтa]lb kort llcctl ll:

LIлеlrы KoMrtccltrr:



наименование
организации

,Щата

регистации
заявки

Алрес места
rIахождения;

почтовый адрес

Номер
регистраllии

заявки

ООО кМолуль>
г. Пенза, ул.

Строителей, 2

l з0.05.20lб

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

l05005, г.
Москва, ул.

Ра.,tио, д. l0, стр.
l

2 3 l .05.20lб

Время
регистрации

заявки

Конкурсная комиссия рассNtотрела конкурсные заявки на предмет определеIlия
полномочии лиц, подавших заявки, а также соответс,гвия конкурсных заявок
требовапиям конкурсноЙ документаl lии.

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к

участию в KoI{Kypce допускаются следующие организации:
1. ООО <Молуль>;
2. ООО ПС (УК БизrlесСтрой>.

Председатель комиссии : /I'oрлевrrин С.В./

- ДЦелиховаИ.(|.l

члены комиссии: /Буланова С.Д./

/Котова С.д./

/Бы KtlBa 'l'. []./

h.-; /Ijогдаrrов A.I]./7
/{евяткина И.IО./

/BacloK С.И./

/Ерохин A.Il./

Оргаtlлtзации, прс,IендуIOщие lIa участие в KolIKypce:

l0 час.00 миrr.

09 час. 04 мин.

Секретарь комиссии:


