
П ро,гоlсол paccMo,|,petr иrl зrlявоl(
llд уrlдg,,,,ra lt о,гl{ры,|,опr Kotll(ypce llo оr,бору оргаlltaзаllиll 1|а возмсздlrое оказаrtие

ycJlyI,и lIo cT,pol1,1,c.il blloпty ltoll,r,poJlto ]а r]ыпоJlнеlrисм рабо,г tro каlIи,|,аJlьному
pe]uoll,|,}, i\lllогоквllр,гrlрllого лопlа, расIrоJIожеll llого по allpecy:

l,. Пеltза, yJl. Itрасная,3l
(-',lpottrc.tt,ttыii Kottlpo.1b }л BыIlo.tllclllIclt рабо,l,tlо Kll tl I| га,llьll orlv репlоltт},!ttlогоквllртllрIlого

,,l()l|:l, p:lcltO.:lorl{clllI()г() Ilo а;(рсс),: l,. llсllза, y;l. Красlrая,3l

r. Ilctr la, r.l. IIcttp:tctlB:t,2{
ri;tбttrlc l (l()2

08 ttlо.lя 20t б l,ода

l{ирекl ор РегиоttаJtыtого фонllа капи,l,ального ремонта многоквартирных домов
lIeHзertcKoii облас,ги (.,ta.,,lee - [)сt,иоllа.il ыl l,tй Фон.ц) - Моисеева H.I].

Ilачалыtик о,гдеJlа рсаJIизации llрограмм Регионшlьного Фонда - Шелихова И.С.

- Ilача.lIыtик оlдсJIа каIlитального ремонта Регионального Фонда - Горлевниrr С,В.
- Ilача:tыtик оl,ле.jtа Ilравовой и ка]{ровой работы Регионального Фон,ца - Ко,гова С.А.
- [';tаtзttыt:i сIlециаJlис,г o,гllcjla каIl!lтаJlыlого ремоll,га Региоttальног,о Фонда -

ljыкова'l'.[].
- l-лавный сIIециаJlист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Замес,гиr,ель начаJlыIика отдела реформирования и разработки целевых программ
УправлсtIия жиJlи lltllo-KoмMyl lального хозяйс,гва г. Пензы - /{евяткина И.Ю,
- I-лавrtt,lй иllже}lер МУ[ I <Жильс- l 7> lto ()ЖФ - Миttеева Т.В.

На rrроrtелуру рассмотреlJия конкурсных заявок поступили 2 заявки следующих
учасl,н и Kol] конкурса:
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2ООО <Сити-С,грой> 08.07.20lб

(]ос,гав KolrKvpclro ii ко\l исс}l tl:

[l релссllаr,сл ь копl llсси и:

(.'eK]rc,t,it lrt, tttlrt llcctt tt :

LI;lеltы копt п cclt tt:

07.07.20lб
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Коttкурсtrая комиссия рассмо,грела конкурсные заявки на предмет определения
tlолltомочий лиll, подавших заrlвки, а также соответствия ко}lкурсных заявок
r,рсбоваtlияпt KorrKypcrtoй докумсl|тации.

I Io рL-зуJllrга,гам paccl\,l отрс l lия заяl]ок ко}Iкурсllая
к учас,гиIо в конкурсе l(оtlускаюl,ся сJIелуюп{ие оргаllизации:

l. ООО <Кttязь>>;

2. ООО <Сиr,и-Сr,роii>.

I lpellccлaTe:tb комиссии :

CeKpeтapb комиссии:

члены комисси и:

комиссия решила, что

/Моисс,сва I I.B,/

iLIlелихова И.С./

/I'орлевниrr С.В./

/Ко-гова С.А./

/Быкова Т.В./

/Ijогданов A.I]./

/Девяткина И,IО./

/IVl и llcc ва I.[].,'


