
Про,гоко.rt рассмотрсllия заявок

l|a участие R открытом *oir*yp"a Ilo отбору оргаIlllзаlIиli lla Bo]}teзjllloe o*lr }arlllc

услугИ lro строительlrому l(оптроJlю за выlIолllеl|llсм рirбо,г rlo ка l! li,I,aJI bIloMy

ремонтУ мнOr,оквар,tИРltОГО ДОМДl распоJrожеll llого lIo алресу:

г. Пеllза, ул. Московская/Долгова , 12| Дl2А

Строrtr'сльrrыI't коlI-гро.Iь ]а вы Ilo,,l llcllllcrt рабоr Ito li:l tl llТil.'l btl o}tv pcrlolIl-\,r!Hor,OKB:lp,гllpl|()l,()

ло:rlа, paclloJlo;{iOtl Itol.o Ito плрaa1,, i. llctrla, 1,,rt. l\t ocb.tlBcKa я/jlо.,l l ()l}it! l2l д/2,\

г. Пенза, ул. Нскрасова, 24
кабllнс,г 602

Состав конкурсной комиссии :

Председатель комиссии:

l]иректор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

_ Главный бухга.лтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Региоttал ы,lоl,о

Фонда Буланова С.А.
- Начальник отдела капитzLпьного ремонта Региоtлального Фонда - [-орлевнин С,В.
- Начальник отдела правовой и кадровой рабоl,ы Регионалыtого Фонда - Котова С.Д.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фо}lда - Богдаrrов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пеllзы - fiевяткина И.[О.
- Заместитель геIlер€цьного лиректора ООО (МУП Желсзно.ltорожttого райоllа> -

Кичатов Е.А.

На прочелуру рассмотрения конкурсных заявок поступила l заявка следуIоulеt,о

участника конкурса:

о гаlIизаI lи tI. п IIд I()II(llc Ila час,[ие в конкурсе:

[ата
регистрации

:tаявки

Е}ремя

регис,граllии
заявки

l l час.42
мин.

наименование
организации

Алрес места
нахожления;

почтовый адрсс

ооо <Князь>
г. Пенза,

ул.Кулакова, 8/2,
63

l 7.06.20l 6

2() rIIоttя 20lб r o;t:r

Секретарь комиссии:

Ilачальник отдела реализации программ Региоltальноl,о ФоtIла - LIIелихова И.С.

члены комиссии:

]

IJoMep

регистрации
заявки



Конкурсная
полномочи й

комиссия рассмо,грела коItкурсную
лиц, подавших заявки, а также

требованиям конкурсной документаLlии.
по результатам рассмотрения заявки конкурсная

к участию в конкурсе допускается следуIощая организация:

заявку на предмет определения

соответствия конкурсной ,]ая вк и

ооо <Князь>.

Так как к конкурсу допущена только одна заявка tla участие к Ko}lкypcy,

копкурс объявляется несостоявшимся в соответстl]ии с п. 3.19.3 раз/lела 2

постановления Правительства Пензенской области or,2l апреля 20llг, Л! 250-пII
<Об утвержлении Порядка привлечения подрядных организаций дJIя оказания ycJlyI,

и (или) выполнения работ по капитальному peMot{l,y общего имущестlrа в

многоквартирных домах, расположенных IIa территории Пеtrзенской облас,ги>.

В соответствии с п.3.20 раздела 2 гtостановлеrrия ГIравительс,гва Пензеltской
области от 2l апреля 20ll г, Jф 250-пГI <Об утвержлеrtии [Iорялка привлсчс,llия
подрядных организаций для оказания услуг и (иrlи) выllолнения рабоr, по
капиталь}lому ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Г[ензенской области)), так как к конкурсу доIIуlIlена
только одна заявка на участие в конкурсе, договор заклIочается с участtIикоI\4,
подавшим эту заявку, т.е. с ООО <<Князь>>.

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

Ч.ltеltы комисси и:

t'L(, /

/Буланова С.А./

/Горлсвниtr.(i. [}./

/KoтoBa С.д,/

/Ijог,,rанов A.I]./

//{евятки rra И.l()./

/Кичатов Е.д./р

комиссия реLlIила, чl,о

/Моисссlrа Г I. [].,/

/ILIе.lrихова И.С.i


