
Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе по отбору оргаIIизации на возмездtlое оказание

услуги по строительному контролю за выполнением работ по капиталы|ому
ремоIIry многоквартирного домаЛ!10, городок Военпый в г. Пеrlзе

СТРОrtТелыlый контроль за выtlолнеIIиепr работ llo lсапtlтальному ремонry MIIol0rсriap,l ирно],о
допла Л}10, городок Военныii в г. Пеtrзс

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабrrнет 602

06 IIюIIя 20l б гоltа

Состав конкурсной комиссии:

председатель комиссии:

И.о. директора - начальник отдела капитчLпьного ремонта Регионального фонда
капитаJlьного ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее -
Региональный Фонд) - Гордевнин С,В.

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

- Главный бухга-,rтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального
Фонда - Буданова С.А.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова
с.А.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Региона.ltьного Фонда -

Быкова Т.В.
- Главный специаJIист отдела информатизации Регионмьного Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель нача"льника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы - Щевяткина И.Ю,
- Главный инженер ООО УК <Звезда> - Еремин И,И.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по ул. ВоенныЙ городок, 10 в г. Пензе - Вершинина Т.А. (согласно протоколу
собрания собственников помещений).

На процедуру рассмотрения конкурсных заявок поступила 1 заявка следующего

участника конкурса:

Организации, претендующие на участие в конкурсе
наименование
организации

Адрес места
нахождения;

по.rтовый адрес

Номер
регистрации

заявки

.Щата

регистрации
заявки

Врепtя

регистрации
заявки

ооо <Князь>
г.Пенза,

ул.Кулакова, 8/2,
бз

1 26.05.2016
l0 час. l0

мин.

Секретарь комиссии:

члены комиссии:



Конкурсная комиссия рассмотрела коЕкурсную заявку на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсной заявки
требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотрения з€uIвки конкурсная комиссия решила, что
к участию в конкурсе допускается следующ€u{ организация:

1. ооо <<Князь>>.

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответствии с п. З.l9.3 раздела 2
постановления Правительства Пензенской области oT,2l апреля 2011г. Jф 250-пП
<Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области>,

В соответствии с п.3.20 раздела 2 постановления Правительства Пензенской
области от 21 апреля 2011 г. Лс 250-пП <Об утвержлении Порядка привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пензенской области)), так как к конкурсу допущена
только одна заявка на участие в конкурсе, договор заключается с участtIиком,
подавшим эту заявку, т.е. с ООО <<Кllязь>>.

Председатель комиссии: Лордевнин С.В./

Секретарь комиссии: /Шелихова И.С./

члены комиссии: /Буданова С.А./

/Котова С.А./

/Быкова l'.B./

Богданов А.В./

евяткина И.IО./

lЕремин И.И.l

ершинина Т.А./

./-
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