
Про,гокол рассlлtотрепия зая Bol(

tlаучас.гиеВо.I.крыI.ОlrrконкУрсеllаВыIlоЛllеllиеработпокапli'tаJlьllоirl\'
ремонтУ лифтоВ м l|огоI(варт,ИрI|ого лома, pacIloJroжell]lo1,o tlo allpecy:

ПеliзеllскаЯ область, г. Заречrlый, y;r. ЗаречtIая, l4 (3 лифта lla 9 ос,гаllовок)

Капrl'гальllыii peMoHr-,rtltф,trlB N! lloI,oKl}ap,1,1l рtlого lloýra, р:lспоJIоiдiсl I Ilrl1,o llo a;lpcc}':

Ilензспская об;tасr.ь, г. l}аречltыl'l,.r-.,t. Зарс.tная, lJ (_1 llrrф r а tla 9 tlc-l,artoBtlK)

г. Пеltза, ул. Нскрасова, 2J
кабllпет 602

20 Ittottя 20l б t tl,t.t

Состав конкурсной комиссии :

П ре/tседател ь KoMllccltIl:

щиректор Регионального фонла капитаjtьного ремон,га мllогоквартирных ,IlolltoB

Пензенской области (далее - Регионалыrый Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реализации программ Региогtалыlого Фоtt/lа - IIIс,лихова И.С.

члсlrы комиссиtl:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетнос,ги Региоllа;t bHoI,o

Фонла Буланова С.А.

- Начальник отдела капиl,аJIьного ремонта Региональноl-о Фоtlла - |'орлсвrrиlr С.В.

- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - KoтoBa С.А

- Главный специаJlист отдела информатизации Регионального Фонда - Боцанов А.В.

- Начальник юридического отлела Муниципшtьного унитар}lого предприяl,ия
жилищно-социаJIьного и коммунального хозяйства - ffулков А.М.

- И.о. trачальника отдела горо2lской инфраструкт,уры и rкилиrt]llой I]оJlитики
Администрачии г. Заречного Пензенской обrlасти - Агальчов Щ.А.

На прочедуру рассмотрения конкурсtIых заявок поступило З заявки следуlоutих
участников конкурса:

CeKrreT,:rDb KoMlIcctrrr:



Дата
регистрации

заявки

Номер
регис,гр

ации
заявки

Адрес места
нахожден ия;

почтовый адрес

наименование
организации

l

60з134, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, л. 2, оф. l8
ООО <Трансэнерго)

l 7.06.20l 6

20.06.20lб
пАо

<Карачаровский
механический завод)

l09052, г. Москва,
Рязанский пр-кт, 2

20.06.20lб
ооо кСКМ>

4б0052 г. Оренбург,

ул. Липовая, д. 2l,
корпус 5,

помещение 5

J

организации, претендуlощие на уLlастие в kot-lkypce:

Время

регистраци и

зая вки

09 час. 47
мин.

09 час. 00
мин.

09 час. 05
]\lиII.

Конкурсная комиссия рассмотреJIа конкурсные заявки на прелNrет опрс/tеJtсllия
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок
требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия реlllила, ч,го к

участию в конкурсе допускаIотся слелуюll(ие оргаllизаIlии:
l. ООО <Трансэнерго>;
2. ПАО <Карачаровский мехаtrический завод>;
3, ооо кСКМ>.

Председатель комиссии : ,- /Моисеева I I.I]./

U0,--/-Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Шеrrихова И.(_'./

/Буланова С.А./

/l-орлсвrrиrl С'.[}./

/Котова С'.А./

/Боr,,,tанов д.I]./

lly,;rKoB д.М./

iАгальцов l].A,/

2


