
Протокол рассlllотрсllия заявок
lla учас,гис в откры,|,ом KollKypce ]lil RыпоJIIIсlI}lе работ llo KtlIlп,taJrblloDrу

pe]rtol1-1T llt |lоl,окRа р,tt, рllого lIoN!a, paclloJIo,,Kcll llol,o по a/lpec},:
г. IIеltза, yJt. МоскоRская/ЛоJl гова,l2 l Al2 А

Капtrта.lIьllый pe]rt0Il,|, ]иIIогокltар1,Il рtIогtl ло]uаt pilcIIo.1Ioitictl II()I,() IIо r1.1tpcc\,: t. Ilclt l:t,

},.Il. МоскоRская/J,lо",llrlBtt, l 2 l А/2д

г. [Iсtt,за, 1,",r. IlcKpacoBa, 2.1

Kaбltllc г 602
23 tlttlltll 2()l(r t ll_tlt

Сос,гав конкурсIlой комиссии:

П]rелседател ь KoMtlcc1l ll :

На.Iальник отдела реализации программ Регионалыrого Фоtulа - [l[с.lrихова И.С.

- i-лавгtый специаJrисl, отдела бухгалтсрского yrlg,,u и о,tчс,гнос,ги Pet,иottit.;lbttot,o

Фолrда - Киселева С.Б.
- Начальt;ик отдела капитaLпьного ремоIIта Региоtrа.lt ыrоt,о ФоtUlа - I'optteBrrиrr ('.В.
- Началыlик отдела лравовой и кадровой работы Региоttалыtого Фоlulа - Ко,гоrlа С,Д.
- Главный специалис1, о-гдела информатизации Региона,l]ьного Фоt|/lа - Богдаtrоrl A.I],
- Заместите.ltь нач€шыlика отllела реформироваIlия и разрабо,гки ItсJlсl]ых IIll0l,pll\l\1
Управлеrtия жилищно-коммуIIаJILIlого хозяйства г. Ilензы - /lевяr,киrrа И.[О.
- Заместитель генерального /lирекl,ора ООО (MYI I Же.rtсзl lo/topo]+(llol,o paйtlllltll -

Кичатов Е.А.
- Представиr,ель обшIего собрания собс],l]еt]ников помеutеllий в м ногокl]ар1,1Jрllо]\1

доме по ул. Московская/[о:lгова,l 2| Дl2Л в l,. Ilензе - Pv,,leltKo Д.В, (cor,;tactlcl

про,гоколу собрания собс,гвенников tloMel r lений).

На проuедуру рассмотрения конкурсных заявок поступиJlа l заявка слеltуlоulеl,о

участника KoIlKypca:

Opt-aH лtзаl tи ll. Ilpel,etl.,l},l()!lt1,1e lIa \,час,I,1lс в K()llK\ рсс:

IIatlпtclloBatrtte
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7r{а,га
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заявк}l

[}pcrl я

регll с l|]аllIlи
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l}K ll

ffиректор Регионального фон:tа капиl,аJlLtlого ремон,га Ntllогокварl,ирtlых ,ltoMOB

Пеllзеttской области (лаlее - Реt-ионалыtый Фоrlд) - Моисссва Ii.I].

CeKneтarrb копlиссиrr:

члсllы комиссиrr:

Длрсс rtсс-га
IIaxoжJ(eI l I.1я:

ltочr,овыii a.,lpec



ООО <Молуль>
г. I Iенза, ylr.

Строи,гелей, 2

22.06.20 |6 ]2,rac.00 rllrlr.

Конкурсная комиссия рассмотрела KoHKypcllyto заявку Ila прсilмет опредсJlсllия
полномочий лица, подавшего заявку, а ,гакже соо,гветс,],l]ия коlIкурсtlой заявки
],ребованиям конкурсноЙ lцокумеII1,ации,

По результатам рассмотрения заявки конкурсtlая коlчlиссия реIIlиjIа, ll,го к

участию в конкурсе,llопускае,гся сJlелуюIItая оргаllиза1,1ия:
l. ООО <Модуль>.

'I'aK как к конкурсу лопущеIlа ToJlbKo o/lIla зая вка lla ччас,гие к KotlKvllc\,.
KollKypc объявляется tlесостоя вшi и мсr] в сооl,вс,I,с,1,1]и и с п. .3.l9.З раз.;tс;lа 1

l] ocTa}Io вJIен ия Правиr,ел l,с,гва Гlеtlзенской об;lасти or, 2l аttре:lя 20l l г. Nc 25()-lrI I

<об утвержлении Порядка привлечения llодря/lllых орt,анизаttий jlJlя ока,}аIlия \,c-lуI,
и (или) выполнения работ по капи,гаJIьному peмoIlTy общеr,о имуIllес1,1]а l]

многоквартирных домах, расположенных lla терри,гории Пеttзеtlской обJlас,l,и)).

В соответствии с п.3.20 разлела 2 llостаllовлеttия Праllиr,с.ltьсr,ва Ilеtlзсtlскоii
области от 2l апреля 20l l г. Nc 250-пI-I <Об утвержлеtlии Порялка tlрив.qеtlсl]l,lя
подрядных организаций /tля оказания услуl, и (и:lи) выlIоJl}lсI{ия рабоl, Ilo
капиталыlому ремонту общего имуlцества l] мIlоI,оквар,гирI Iых j{()\lax,

расположенных на,герри,гории Пензенской обJlас,ги), ,t,aK как к KollKypcy /lotlylltella
1'ОЛЬКО ОДна ЗаяВка tIfl уtlдg.,,"" в KollKypce, /tогоl]ор закJllоliасl,ся с y,lac,гlIlJKO]\,,,

tlодавшим эту заявку, т.е, с ООО <Моду.llь>.

Председа,гель комисси и : /MorrcccBa lLI].l

CcKpeтapb комиссии: /lllелихова И.(-./

ч.rtены комиссии /Кисс;lева ('. Б.i

_ /I-орлсвtlиl l (-. [}./

/Котова С.д./

/Iior,.,tarroB z\. I]. i

/.I(свя,l rtпlra 14. l()./

/l(ичаl,ов l:.д./

,/Py.,tcrrKo д.[}.i

/Й)---,
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