
Протокол paccмoтpelll|,l заrrвок
1la учасT llе в открытом l{oIIKypcc по отбору орt,:lllиз:rll}iи tla во]]\lсз/Itlос oKil]allllc

усJlугrl lIo стро liTe.lr ь l| о Nlу коrl.,ролlо за RыпоJrllеIlиепr рабо,г llo Kilпlll,ilJlbllorlv
ремоrlту;tпф,гов Nr tlогоква рти ptloI,o lloMa, рлс lloJlo?lr,cll tl о 1,o lIo алресу:

Пеllзеllская обл:lс-гl,, l,. Заречtlыii, y,ll. Заречttirlt,22 (2;lltфта tlil 9 oc,t,illloBoli)

Строltтсльllыii KoHTpo.rtt, Jil Rыtlo.IttleIIttcrt рабоr, lto Kil п It-l,il.,l bll ()rtv pcrtoI|,г\,.tlt{lroll
lлtIIогокRартцрtlоl,о jlo}rlt, pacпojloxicIIIloI,o lIo allpccy: Ilсllзеttсt,,а*l об;tас гt,, l,. .}itpc.rrlr,rii.

y,rl. l}apc.ttltt11,22 (2.,lrrr|lTa tra 9 ocTattotroK)

г. [Iенза, y.rr, Нскрасова, 2{
кtlбиlIсr,602

l laIrMettoBart lte
оргаltизации

Адрес пtес,га

нахожде}Iия;
1,1очтовыLl ад с

Состав конкурсной комиссии:

Цлqдседаr,ел ь ком ]rcctl ri :

(--с KJreтir рь KoDt Ilccllli:

Ilачальгtик отдеJIа реализации программ Региоrtалыtого ФоIlла - II[слихоllа [4.С'

- Главный специалист отдела бухгалтерского учета и о,гчетtlос,ги Регlttlllа-,tыlсtt,о
Фонда - Киселева С.Б.
- Начапьник отдеJlа капитаJlьного ремонта Региона-llыtого Фонда - I'орлсвtttlrt С.В.
- llачальник отдеJIа правовой и кадровой работы Реt,иогtального Фонда - Ко,гова С.А.
- ['лавный специаJIист отдела информатизации РегионалыIоl,о Фоtl/lа - Боl,:tанов A.I].
- Начальник lоридического о,г/tеJIа Муниципа.ltыIого уtIи,гарllоI,о Ilрс]tпрI.1я1,1lя

жиJIищI{о-социал 1,1Iого и KoMMyliaJl ьного хозяйс,гва - Ду.lrков А.М.

На прочелуру рассмотрения конкурсных заявок постуIlила 1 заявка сJlедуIоlllего
участника конкурса,

о гаIlл{зilItl..l}l. ll c,I,cli.,l юlltIlс lla tlilc I Itc I} K()lIliурц,:
.Г{ата

регистрацrIrl
зая BK!I

2lJ ttKlltrl 2() l(l r o.tit

liрсrrя
}]е l tlc Il]allll1.1

]itя l}Kl]

l5 час. ]0
Iuиll.

Муниципальное
казе}Iное учреждение

<Управление
капитаJIьного
строительства
г. Заречного

пензенской области)

Horrep

рсl,истрациrI
заявки

г|еltзенская
обJIасть, I,.

Заречный, y.ll.

Зсленая,6

2l .06,20lб

!иректор Регионального фонда капитаJlьного ремон,га м IJогоквартирl Iых /loMoB
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Il.B.

L!.1rсны KoMlicctrtl:

]



Конкурсная комиссия рассмот,рела конкурсlIые заявки на преJlме,г ollpcjlcJlclI1.1я
полномочиЙ лиц, подавших заявки, а ,гакже соо,гtsе,гствия коIlкурсlIых заяl]()к
требованиям конкурсной докуменl,ации.

По результатам рассмотрения заявок копкурсная комиссия реlllила. tl,го к

участию в Kol]Kypce допускаIотся следуюш{ие организации:

l, Муничипальное казеIIное учрежJlеI]ие <Управление капитаJlьноI,о
строительства г. Заречного Пензенской области>.

Так как к конкурсу допущена только одIIа заявка lIз уtlзg,lra l{ KollK\,pc),,
KottKypc объяв;rяется llесостоя вшl имся в соотвеl,стI]ии с п. З.l9.З раз:tсJrа 2
постановления Правительства ПензенскоЙ области от 2l апреля 20 llг. Nц 250-1rll
<Об утвержлении 11оря,лка привлечения подрядных организаrtий лJlя оказаl|ия \/cJI),l,

и (или) выпоJIнеtIия рабо1, по капитальному ремонту обtllсго имуlItcc,|,|]il в

многоквартирных ломах, расположеlltlых IIа территории ПеlIзсIIской обJIас,ги).

Председатель комиссии : /Моисссва lI.I]./

CeKpeтapb комиссии /I I Ic:lrrx<llla l 1.(',,

члены комиссии: /Кисе.lrева C,Ij./

/['орлсrlrrиr r (i.l}.,'

/Котова С.д./

/Ijог.lrаrrов д.[]./

//.ly;tKoB Д.]!1,/

I] соответствии с п.3.20 разllеJlа 2 rtос,гаlrо влеrr ия f [равите.;tt,с,гва [ Ictl,зclrcKtli,i
области о,г 2l апреля 20 ll г. J\! 250-пП <Об утвержлеttии I lоря,lка IIpиBJIctIcIl1.1rI

подрядtIых оргаlrизаций для оказания услуг и (иrlи) выIIо.,IlIс}l1.1л рабr1,1, IIо

капитOлIrFtом} peМoн,l,y общего имущества I] мIlоI,окt]ар,гирl l ых .ltol\,1ax.

расположенllых tla территории I'Iензоtlской области)), ],ак как к коIIкурсу /loIIyIItcIla
только одна заявка на учасl,ие l] конкурсе, договор закJtIоII ac"],crl с ),,lltc,|,ll1.1KoIl,
поl(авtuим э,гу заявку, т,с. с Муltиrцитlальllыlчt казеlltlыNt yllpcrк,IlclIllcrt
<Управлеltие ка rl иTaJr bllot,o ст,роllr,сл ьс-|,ва г. Заречllого Пеltзеllскоii об;lас,t lt>.


