
Протокол рассмотрения заявок
lta участие в открытом конкурсе по отбору организации на возмездное оказаtlие

услуги по строительному контролю за выполнением работ по капиталыrому

ремонry лифтов мIlогоквартирrlого дома, расположеlIIlого по адресу:
г. Пенза, ул. Кулакова,4 (2 лифта на 14 остаповок)

Строительный контроль за выполIlеIlиепt работ lIo KaIt llталыlоlllу peDtoltTy Лllф-rОВ

многоквартIrрIlого доNtа, расположенног:;;iнз, г. Пеllза, ул. Кулакова, 4 (2 лltфта па

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабrIнет 602

06 шtоня 2016 года

И.о. директора - начмьник отдела капитаJlьного ремонта Регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее -
Региональный Фонд) - Горлевнин С.В.

члены комиссии:

- Главный бухга.,rтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального
Фонда - Буланова С.А.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специ€lлист отдела капитiu]ьного ремонта Регионального Фонда -

Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунЕulьного хозяйства г. Пензы - ,Щевяткина И.Ю.
- Инженер ОАО <Жильё-23> по ОЖФ - Малков С.И.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по ул. Кулакова, 4 в г. Пензе - Синцев В.Г. (согласно протоколу собрания
собственников помещений).

На проuедуру рассмотрения конкурсных заявок поступила l заявка следующего
частника кон са:

Организации, претендуIощие на участие в конкурсе
наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

заявки

.Щата

регистрации
заявки

Время
регис,грации

змвки

ООО <Горолской
инженерно-
технический

центр)

440071,
Пензенская обл.,

г.Пенза, пр-кт
Строителей,

д.Il2

l l 8.05.20lб lб час. l0
миll.

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

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



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

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к

участию в конкурсе допускаются следующие организации:

1. ООО кГоролской инженерно-технический центр).

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответствии с п. 3.19.3 разлела 2

постановления Правительства Пензенской области от 2l апреля 20l1г. Jф 250-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>.

В соответствии с п.3.20 раздела 2 постановления Правительства Пензенской
области от 2l апреля 201l г. Jф 250-пП кОб утвержлении Порядка привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитаJIьному 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 участником,
подавшим эту заявку, т.е. с ООО <Горолской инженерно-технический цеrlтр)).

Председатель комиссии : /Горлевнин С,В./

Секретарь комиссии: - /Шелихова И.С./

члены комиссии: /Буланова С.А./

/Котова С.А./

/Быкова'I-.В./

1","r.; /БогдановА.В./
,Z=

/flевяткина ИlЭ./

/Малков С.И./

/Синцев В.Г./


