
ll ро,гокоlt paccN,Iol,pett llя заяRоli
lt!l vtlacl,]le в о,гкры,гоNr KotIliypcc rlo отбору оргаIlпзации l|a возмезllttос оказаtlие

},c.rl),|,Il lI() cl,poIll,c.ilblloDty liolI1,poJll0 l}il RыlloJll]eIlиc[r работ по Kil lI1l,|,aJI ыlоýl},
pcr|()ll l,), rr tlo1,oKRll pl,Il plto1,o ]lo}ta М7, t,opojloK l}оеlltrыii в l,. Ilctt зс

('t ptllt l c.l1,1l1,1ii }iol1-1 po.-l ь ,}а вы ttoJlllclt llc}t pit(xl г tlct ка ll ll l a.,l ыlоll}, pettoнT}, rr ltot ()Kllap-l lt pl|oII) ,,lol!a
Л^ч7, 1,optl,ttrx lioclltrыii в l. Ilсllзс

l . l Icll lit, r. t. IlcI;Jractlllit,2{
K:tГltttrc l (l()2

l.] lltll.ttl 2()l(l r rl.tл

j(ирскlор l)сl,иоttа.ltыtоr,о фонла каIIиl,аJILllого ремонта многоквар,гир}lых домов
lIсttзсltской обJ]ilс,ги (далее - Региоttа.lt ыt 1,1й Фоlr;t) - Моисеева Н.В.

('cKlrt l :t 1rt, h,()ll IIcc1l lt:

lIa,ta,ll,ttttK () l,,tL,jIi-I |]са"liизаllии ItpoI,paNll\1 I)ct,иotta.llbttot,o Фон/lа - IIIе.lrихова И.С.

- l'lrаВlrЫii бl'хl'а.lt'гср оl'.Itела бухt,аlr,гсрскоI,о yrlg,r,u и оl,че,l,нос,l,и Рсt,иtltlа,ltы ltlttr
C)olIitil Iir,,rtltrroBa (-'.Д.

- [lа,tа",tыtик (),l,,1leJla каIIиталыIоI,о ремоlI,га Рсгионалыtоt,о ФонJlа - ['ор.,lсвrrиIr C,I}.
- [Iача.llыtик ol,/lcJla правовой и калровой работы Регионального Фо}tда - KoтoBa ('.Д.
- l'.,lавllыli сllсItи€Lпист отдела капитального рсмонта Регионального Фо11,1lа -
ljы кова l .l].
- Ilа,tа-,rыtltк ),tlacl-Kr'l о()о УК <Cot,;lacltc> - Ilикаров C.IO.

IIa rlporte.,typy рассмотрения коllкурсtlых заявок поступили 3 заявки сле/lуlоll(их
},tiас,гlI },lKo|] KolIKypca:

()pl alrll,ral ltt и. ] ll]cl ct l.,t\ l()l llllc Ilit ulac,l Le в ко}| курсе
l lattttctttltlaltttc ()pI alIll-JalIllltI

()о()
(с'l'роЙиl Iжl:l lириI lI'>)

Ajtpcc ltcc ta
llaxo)l(llcll ия i

tlo,1,t trвыii lt,,lpcc

г. llсllза.
ул. KyJlaKoBa,

8l2, бз

, '140066, r,. l Iсtlза.
llp-Kт l Ioбc.,tr,t,

l l5. кв, lб9

I{ollcp

рсl,исl,рации
заявI(ti

l]aTa
реI,ис,граl lии

заявкrI

l}рсмя
pcl,иc!pallllll

tаявкll

lб час. l0
ми}l.

09 ,rac. 0]
ll1 и l l.

1

l l .07.20lб

l3.07.]() lб

()(Х) кКlrязь>

('tlс,гllв Kolt кчрсllой KoNI исси }l:

I l pc,lcc]ta t,c.lb lttlll исси lt:

t1.1clt t,t Htlrt lrcctt lt:

I



ООО <Сити-Строй>
4400ll, г. Пенза,

ул. Карпинского,
99

1 l3.07.20l б
09 час. 05

миIa.

Конкурсная комиссия рассмотреJIа конкурсные заявки IIа llpe/lмcl, оllрс/lеJlения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соотвеl,с,I,вия конкурсIIых заявок
требованиям конкурсной докуме}Iтации.

По результатам рассмотрения заявок коllкурсная комиссия реtIIиJIа, чго
к участию в конкур_се лоIlускае,гся сJlе/lующая орI,аlIизация:

1. ооо (СТРоИИ[{ЖЕНИРИLIГ).

В сооr,ве,t,с,t,вии с r,ребованиями к составу, форме и
IIорялку IIо/lачи заявок на участие в конкурсс rr.3.3.
части 3 разлеJIа 4 I lорялка llри|]Jlечеllия llо/lряrl}lых
организаций для оказания ycJIyI, и (или) выltо:rttеtlия

работ по капит€lльному ремонту обtцего имуIl(ссl,ва в

многоквар,гирных ]loМax, расllоjtоженных lta
территории Пензенской облас,ги, yTвcpжJlcI{Ho1,o
постаноt]Jlением l Iрави,ге;Iьства I lеttзеttской обltас,ги o,t,

2l аrlре:rя 20ll г. N 250-rrlI (,lta:rce - lIорялок) и rr. 3.3
Конкурсной документации локумен,l,ы, вкJlюченные в

состав заявки, предс,гавJIяются l] прошитом }I и,l,ьк)

(бечевкой), скреплеIlном IIечаl,ыо учас,I,шика и

подписыо руковолиl,сJlя (yrIo;rl tомочен Hot,tl Jlиtlа

участника), в виде олноl,о тома с указа}tием IIа обtrро,tс
IlосJIелIlсI,о JIис,l,а заяtsки коJlичес1,Itа с,l,раниц,

Заявка учас1,1lика не cKpcIlJlclIa Ilсча,l,ью

орI,анизаltии! чl,о lIa осllоtsаltии rr. 5.З.2. KorrKypcrroй

локумеtгl,аllии I lреl.(остаtsJlснис учас,1,1lиком
докумен,l,оl], оформ.rtеttttых rIена/lJIежащим образом
является основанием дJlя отказа в llollycкe к учасl,иlо в

конкурсе.

наименование
орI,анизации

Обоснование приtlя,t,оI,о рсlIIсIiия

ооо
(строЙинжЕнириItl,))



Ilo рс,]у.II ь,га,гам рассмо,грения заяllок конкурсная комиссия решила,
к у,lilс,гиIо в KollKypcc допускаются следующие организации:

l. (Х)() <Кltязl,>l
2. (ХХ) <r(iи,r и-(il poii>.

t1,I,o

а*/ /Моисеева I I.I}./I lрс.,tссла,ге,rr ь ком исс и и :

(icKpeтapb коl\,lиссии :

Ч.тtеllы комиссии:

/IIle,ll ихова И.('./

/Буltаrrова (-'.Д.i

/[ 
'ор:tсвrlиlr C.l}./

/Ko1,oBa С.д./

/Быкова'Г.[]./

/l Iикаров C.IO,/


