
l lpoToKo;l рассD!()l рсllllя заяltoк
lla учас,I,ие в откры,гом KotIKypce lIo отбору орI.аtlизаrlиIr lla возlltезл}lое оказаlrllе

усJlуги по cтpotil,eJll,rloмy KoHI,poJrro за выпо.Ilrlен licll рабо,г rlo кап иl,а.Il b]roм},
ремон,ry м tlогокl]арти pllo1.o лоl}tа Л!l3, l.оролок Восltltый в г. Пеlrзс

,torrit Л'цl.], I0p().l()li lltlcllltыii в l. l Iclt lc

г. Ilснза, ул. Некрасова, 2{
кабlrrlет 602

25 tttо.tя 20l б r o.trr

Состав конкурсной ком исси и :

fl релседател ь коN'tllccli tl :

!,иректор Регионального фонда каlIиl,аJIьtlоl,о рсмоti,га м llоl,оквар-гирll ых jtOM()B

Пензенской области (даJIсс Рсгиоttаtыt1,1йr Фоrr;t) - Моисссва II.lJ,

LIачzulьник отдела рсаJlизации tlpol,pa]\tl\1 I)сt,иоt tilл 1,1to1-o Фоtt.,tа - llIc:llrxoBa [.J.('

- Главный бухга.ll,гер оlдела бухгалтерского учеl,а и отчеl,носl,и Региоttа.ll ы to1,o

Фонда - Буланова С.А.
- Начальник отдеJlа каllиl,аJlь}tоI,о рс\lоllга I)ct,tttltia.,lbtttt1,o (l)oll,,ta - l'op.,tcBrrиlr (-.I}.

- I{ачальник отдеJIа правовой и калровой рабо,l,ы Pct,иotta.lbtttrtI) (Doll],la- KoтoBa С'.А.
- Главный специалист о,гдела капиталыIого ремонта Регионального Фоttllа -

Быкова Т.В.
- Главный слеt(иалист о,г/lеJlа информатизаItии PeI,иotlaJl bllol,() Ф()ll.,lа - Боr,,tаllов Д,lJ.
- Заместитель начаJlыlика отле"ца рс(lорплlrроваtrия и ра,зраб(),гки l(L,-,Iеltых llpol,paмM
Управления жиJIиlцlIо-комl\,lуна.jIыIоI,о хозяйс-гва t,. I lензы - l[свяr,киrrа И.IО.
- Главный инженер ООО УК <Звезда> - Еремин И.И.

На прочелуру рассмоl,рения коtlкурсных заявок поступиJlи 2 заявки слсjtуlоlltl,|х

участников конкурса:

() l i t I I l l 
, 

t i l l l } l I l . II cII,,l IoIlt}lc IIа \ частис R KolIK
Адрес места
нахождения:

HorvrepНаименование организаци и

ооо
(СТРоI4ИнЖЕНИРИНl-)

ПоЧ l'овыll a-'lnL'c

,1400l l. l,.

I-1еrrза, y.lr.

Карп и нс кого,
99

,140066. t .

Ilсrlза,
пр-кr,Гlобелы,

l15, кв. l69

рсгистрациrI

25.0l ,20lб

Врсrtя
peI,Lc l paltll ll

]ая l] Kll

09 час. 0l
миIl.

}аяllки
+

? ]5.0l .]0lб

CeKDeтarlb коltltсспи :

Ll;tсtlы копlиссltlt:

.Щата

реl,истрац}lи
}ая l.} к и

ООО кСи,ги-Сr,рой>

09 шlин. 02

I """



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсtlые заявки lla Ilpe;,l\lcT оllрс.,tеjlсllия
полномочий лиц, rlоJlавlllих заrIвкti, а ,IaKrie сооl l]c гс,гв 1.1я коl|курсllых ,lаtяlt()к

требованиям конкурсrrой /loKy1!lelll,аllttи.
По резуJIьтатам рассмотрения заявок конкурсltая комиссия рсшиJIа, ll],o

к участию в конкурсе допускаются следующие организации:

l . ООО <Сiити-Сr рой>;
2. ооо (сI,р()ЙиlIжt:l IириI ll >>.

/Моисеева I l.B./

/l IIc,:rrrxoBa И.('./

члены комиссии: /Булаrrова С.А./

iI 'tlp.,tcBrr 
и rl C.I}.i

/KoтoBa С.А./

/I]ы кова 'I'. В,/

/ljor,.,tarroB д.I]./

/llевя,гкиrrа И.IО./

/I,ipcrrrrrr [4.1l.i

Председатель комиссии :

CeKpeтapb комиссии: !/й_


