
Про,гокол pacc]rroт,pctl Il,l зая t]оli
I|a уqлgr,"a в открытом KollKypcc по отбору орI,а]lllзаlIиrl 1la в()з}lезlIllос 0l(ilзatIlie

усJlуги IIо с,l,роит,еJt ь rloпry KollTpoJ]lo за вы IIоJI llcll lleýr рабо,г Iro K:lItlrl,llJlbllo}ly
ремонry лиф,гов llttlогоква pTt.l pllo1,o лоillа, расIlоJIоже]l tlor1) llo allpecy:

Пеllзепская область, г. Заречuыii, y.ll. Зарс.lrIаrl, l4 (3.1lифта lla 9 oc,taltoBoK)
Строttтс.ltыlыii KotlTpo.1lb fil t}ы по.,l tIctl tt cirt рабоr tlo KaIt ttTa.,l bIlo}rv pc}tot| г\, .tIt{rl lltr

rt l!огокRар,I,ltрlrого .rloirra! paclt()Jlor{icllIt()I,0 lI0 ailpcc\,: flсllзсltсt"ая об;lltс l t,, l . 3apc,ttlt,lii,
1,л. llарсчrrая, l4 (З;rlrфта ttl 9 oc,l,ittltlBtllt)

г. Пеttзtl, ул. Нскрасова, 2{
кабlltlст 602

[Iаименование
организации

2ll ltttlttя 2()l(r t rl,ta

Сос,гав коI{курсной комиссии:

ПDедседатель Ko[l tlcclr tl:

[иректор Регионального фонда капитального ремон,га l\4ноI,оквар,гирI lы х .iloNtol]
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева H.I].

I-1ача.rlьник отдела реализации програмNl Региоttалыtого Фоttllа - LI Iс:lихова И,(_'

- Г;tавный специалис1, отдела бухгzutr,ерского учета и о,гчетlIос,ги Региоltа.,tыtоI,о
Фонда - Киселева С.Б.
- Начальник отдела капитального ремонта Региоtlального Фонда - I'орлевlrиlr (J.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Региональноl,о Фоttда - Koтolla С.Д.
- Главный специалис,l, отдела информатизации РегионаJIы]ого Фо}lllа - Бо1,1lаltов А.[].
- Начальник юридического отдела Муниципального уни,гарtlоI,о llрс]tIlрия i,llя
жилищно-социаJIьного и коммунального хозяйс,гва - Ду,ltков А.М.

На проuелуру рассмотреIIия конкурсlIых заявок постуIl}lJ]а l заявка c-пc,IlvlollleI,o
час,гника kollk а.

о гalIltiзацlIлl. ll cTcпJt IO I1ll lc Ila час,l,!lе в конкурсе:
Адрес плсста

Ilaxo)I(jlc llrl я:

поrlтовыll ад

Номер
рсгистрации

зая BKl,

.Iia га

регистрацll l l

заявки

I}рсмя

рег}{с l,pllltII ti

зая вки

Мулlиципалыtое
казеll1,1ое учреждеI{ие

(Уп равлен ие
капитального
строительства
г, Заречного

пензенской области)

пензенская
облас,гь, г.

Заречный, ул.
Зеленая,6

2l ,06.2016
l5 .rac. i8

]\rиIl.

CeKJreT,apb ttoпt иссtr lt:

Члеltы коlлl}lсси ll:

]



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предме,г оIlредеJIсIIия
полномочий лиц, подавIrlих заявки, а также соотtsетствия коlIкурсIlых ,]аяI]ок

требованиям конкурсной документации.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия рсшиJlа, ч,го к

участию в конкурсе допускаIотся следуIощие организации:

1 . Муrrиципальное казенное учреждеIl ие (УправлеIJие кап итапьl lого
строительства г, Заречного I]ензеttской области>.

'Гак как к конкурсу допуц{ена l,o.llbкo одIlа заявка tla участие к KotIK},pcy,
Kot!Kypc объявляется несостоя вш llмся l] сооl,ветс],l]ии с п. 3.19.3 раз,ltс;lа 2

постановления Правительства Пензенской области от 2l апреля 20 l1г. Лр 250-пII
<Об утвержлении Порядка привлечения подряд}lых орl,аllизаtlий JtJlя оказаIJия усл),|,
и (или) выполнения работ по каIIи,гаJlыIоNlу peмolITy общеr,о иNlущес1,1]а t]

многоквартирных домах, расположенIIых на территории Пензсtlской облас,ги>.

В соответствии с п.З.20 раздела 2 постановления ГIравительс,гва ГIсllзсttскоii
области о,г 21 апреля 20l l г. Nq 250-пП <()б у,гверж:lеttии Поря/tка привJlсtlсIiлlя
подрядных организаций лля оказания услуг и (иrlи) выпоJItlсtIия рабоr, IIо

капитальному peMoI]Ty обlrlего имущества в мIJогоквар,гирIiых itoмax,

расположенных на,герритории ГIензеtIской области>), так как к KotlKypcy лоII},lItеIlа
только одна заявка н4 уqдgl"a в конкурсе. договор заклIочаеl,сrl с уllас,гllлlко]\,,
подавшиI\{ эту заявку, l,.е. с МуllrtlциllаJIьlIьlм казсlIllыirt y,l peжilcll llc}l
<Уltрав.lrеllие каIl}iтальrlого cTporlTejl ьс,|,ва г. Заречllого Псllзеllской oб.ll:rc'1,1t>.

11релседатель комиссии : /Моисссва l l.B./

Секретарь комиссии /I.I Ie';l и хова 1,1.C],/

члеttы комиссии: /Кисс.llева (_'.Ij./

/['орлсвrrиlr (i,[3./

/Kor ова C.u\./

/!y:tKoB Д.М./

/Бог;tанов A.I]./


