
Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирпого дома, расположеlltlого по адресу:
г. Пенза, ул. Красяая, 3l

капптальныйl peDrorlT многоквартшрlIого доirrа, располоrltеtttrого по адресу:
г. Пенза, ул. Красllая, 3l

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

04 lllоля 20l б года

Состав конкурсной комиссии:

председатель комисси и :

!иректор Регионального фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (дмее - Регионмьный Фонл) - Моисеева Н.В.

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

- Главный специ€rлист отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального
Фонда - Киселева С.Б.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Регионального Фонда -

Быкова Т.В.
- Главный специмист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы - ,Щевяткина И,Ю.
- Главный инженер МУП <Жилье- l7> по ОЖФ - Минеева Т.В.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по ул. Красная, 31 в г. Пензе - Новикова Л.П. (согласно протоколу собрания
собственников помещений).

На прочедуру рассмотрения конкурсных заявок поступили 2 заявки следующих
участников конкурса:

Секретарь копr llcctl tl:

члены комиссии:



Организации, претендующие на участие в конкурсе
наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

заявки

.Щата

регистрации
заявки

Время
регистрации

заявки

ООО <Модуль>
г, Пенза, ул.

Строителей,, 2

1 01.07.20lб l0 час. 49 мин.

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

l29l l0, г.
Москва, ул.

Гиляровского,
д.'76, стр.2

2 04.07.20|6 09 час. l4 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 допускаются следующие организации:

1. ООО <Модуль>;
2. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.

Предселател ь ком исси и: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: елихова И.С./

члены комиссии: /Киселева С.Б./

Лорлевнин С.В./

/Быкова Т.В,/

b-.".-z /Богданов А.В,/

/.Щевяткина И.Ю./

Q/Ll",r,r /Минеева Т.В./

/Новикова Л.П./


