
Протокол рассмотрешия заявок
на участие в открытом конкурсе lla выполllеrlие работ по капиталыlому

ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Пенза, ул. Максима Горького,37А

Капитальный pe}toHT ]ltHoгoKBapTlrprroгo допtа, располоrriенного по адресу: г. Пенза,
ул. МаксIlпlа Горького, 37А

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабшнет б02

27 lltotlя 20l б гола

flиректор Регионального фонда капит€цьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонл) - Моисеева Н.В.

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

- Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального
Фонда - Киселева С.Б,
- Начальник отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специшIист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель нач€lльника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунirльного хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.IО.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по ул. Максима Горького, 37а в г. Пензе - Завьялкина Р.Ш. (согласно
протоколу собрания собственников помещений).
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по ул. Максима Горького,37а в г. Пензе - Ульянова Г.А. (согласно протоколу
собрания собственников помещений).

На процедуру рассмотрения конкурсных заявок поступили 2 заявки следуlощих
участников конкурса:

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

CeKDeT:rpb Korl tlccll ll:

члены комиссии:



Организации, претендующие на участие в конкурсе
наименование
организации

Алрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

заявки

Дата
регистраllии

зая вки

Время
регистрации

заJI вки

ооо <Новоил>
440008, г. Пенза,
ул.Захарова,20,

оф.500
l 27,06.20lб 09 час. l0 миrl.

ООО <Квадратный
метр))

442170,
пензенская
область, с.

Вадинск, ул.
Пугачевская, lб

) 27,06,20lб 09 час. l5 мин.

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

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к

участию в конкурсе не допускается следующая организация:

наименование
организации

В соответствии с требованиями к составу, форме и
порядку подачи заявок на участие в конкурсе п. З.1.1
Конкурсной документации и п. З.1.1. раздела 4 Порялка
привлечения подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пензенской области,
утвержденного постановлением Правительства
Пензенской области от 2l апреля 20ll г. N 250-пП (дмее
- Порядок), участник в составе заявки предоставляет
опись документов по форме согласно приложению N 2 к
Конкурсной документации, с подписью уполномоченного
лица и печатью организации.
В заявке участника опись входящих в состав заявки
документов не подписана уполномоченным лицом и не
скреплена печатыо организации, что согласно п. 5.З.2
Конкурсной документации и л. 5.З.2 р.вдела 4 Порядка
предоставление участником документов, оформленных
ненадлежащим образом является основанием для отказа в

допуске к учасl,иlо в конкурсе.

Обоснование принятого решения

ООО <Квадратный метр>



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 20llг, Ns 250-пП
<Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капит€Iльному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области>.

В соответствии с п,З.20 раздела 2 постановления Правительства Пензенской
области от 21 апреля 20l l г. Ns 250-пП <Об утвержлении Порядка привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному 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 <<Новоил>r.

/Моисеева Н.В./

-lШелиховаИ.С.l

члены комиссии: /Киселева С.Б./

/Горлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Богданов А.В./ъ-с*
/ 7-

PUo

/flевяткина И.[О./

/Завьялкина Р.Ш./

J "V*-^' /Ульянова Г.А./

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к

участию в конкурсе допускается следующая организация:
l. ооо <<Новоил>>.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:


