
Протокол рассмотрения зая вок
на участие в открытом конкурсе по отбору оргаtlизацllи на возDrездное оказание

услуги по строительному контролю за выполнеllием работ по капиталыlому
peмolrTy многоквартирного дома по ул. Рабочая,231 в

г. Кузнецке Пензенской области
Строительпый контроль за выполIIеIIIlспl работ по KaJlItTaJlыro]rty pcltolITy }i llогоквартlrрllоI,о

до}!а по ул. Рабочая, 2З'7 в r. Кузнечкс Пеtlзсltскоl"t обласr,lt

г. Пеlrза, ул. Некрасова, 24
кабпнет 602

()6 ttttlltrt 20l б го,,tа

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

CeKrreTapb комиссии;

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

- Главный бухга:rтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального
Фонла - Буланова С.А.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специчtлист отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда -

Быкова Т.В.
- Главный специЕlлист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Главный специалист отдела городского хозяйства администрации г. Кузнецка -
Николаев А.Н.

На процедуру рассмотрения конкурсных заявок поступила l заявка следуюulего

участника конкурса:

Организации, претендуlощие на участие в коIIкурсе:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

заявки

.ЩaTa

регистрации
заявки

ВреьIя

регистрации
заявки

г.Пенза,

ул.Кулакова, 8/2,
бз

1 26.05.2016
l0 час. 12

мин.

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

члены комиссии:

ооо <Князь>



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок
требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотрения заJIвок конкурсная комиссия решила, что к

участию в конкурсе допускаются следующие организации:

l. ооо <<Князь>>.

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

постановления Правительства Пензенской области от 21 апреля 20llг. 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 21 апреля 20l l г. Jф 250-пП <Об утверждении Порядка привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ ло
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 заклlочается с участником,
подавшим эту заявку, т.е. с ООО <.(Князь>>.

Прсдселател ь ком исси и: Лорлевнин С.В./

Секретарь комиссии: ,*.L /Шелихова И.С./

члены комиссии: /Буланова С.А./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богдаlrов д.[f ./

ликолаев А.Н./


