
Протокол рассмотрения зая вок
tla участие в открытом конкурсе по отбору организации на возмездllое оказаrIие

услуги по строительному контролю за выполtlепием работ по капиталь]lому
ремонry многоквартирrlого дома, расположеrrного по адресу:

г. Пенза, ул. Максима Горького,37А

Строительный коIIтроль за выltолшеlIиепl работ по капиталыlому peMoIlry мшогоквартирного
доýlа, расположеrlllого по адресу: г. Пепза, у"п. Максllпtа Горького,37А

04 tllo.1lя 20l б года

Состав конкурсной комиссии:

!иректор Регионального фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

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

Быкова Т.В,
- Главный специаJIист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начмьника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы - !евяткина И.Ю.
- Инженер ООО (МУП Ленинского района)) - Грызин И.А.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по ул, Максима Горького, 3 7а в г. Пензе - Завьялкина Р.Ш. (согласно
протоколу собрания собственников помещений).

На процедуру рассмотрения конкурсных заявок поступили 4 заявки следующих
участников конкурса:

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабlrнет б02

П редседатель комисси и :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:



Организации, претендующие на участие в конкурсе:
Наименование организации Адрес места

нахождения;
почтовый адрес

[[омер

регистрации
заявки

.Щата

регистрации
змвки

Время
регистрации

заявки

ооо <Князь>
г.Пенза,

ул.Кулакова,
8l2,63

1 17.06.20lб
l l час. 4l

мин.

ООО <Сити-Строй> 2 04.07.20l б
09 час. 50

мин.

ооо
(строЙинжЕниринг>

440066, г.
Пенза, пр-кт
Победы, l l5,

кв. l69

J 04.07.20lб
09 час. 5l

мин.

ооо <САН-Лико-
Инвест>

440066, г.
Пенза, пр-кт
Строителей,

1г

4 04.07,20l б
09 час. 52

мин,

Конкурснм 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
к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

1. ооо (строЙинжЕниринг>;
2. ооо <САН-Лико-Инвест>.

решила, что

4400l 1 , г.
Пенза, ул.

Карпинского,
99



наименование
организации

Обоснование принятого решения

ооо
(строЙ4IжЕниринг>

В соответствии с требованиями к составу, форме и
порядку подачи заявок на участие в конкурсе п. 3.1.
Конкурсной документации и пп. 2 п. 1.4,1 , раздела 1.1

Порядка привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитаJlьному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Пензенской области, утвержденного постановлением
Правительства Пензенской области от 2l апреля 20ll г.
N 250-пП (далее - Порядок), участник предоставляет
документы или копии документов, подтверждающие
количество успешно завершенных объектов-аналогов за
последние З года до 3l декабря года, предшествующего
году подачи заявки (договоры возмездного оказания

услуг по строительному контролю и акты сдачи-приемки
оказанных услуг).
В заявке участника отсутствуют копии договоров
возмездного оказания услуг по строительному контролtо
и акты сдачи-приемки оказанных услуг, что на основании
п. З.2. Конкурсной документации и п. |.4.3 раздела 1,1.

Порядка - отсутствие в составе конкурсной заявки

указанных документов является основанием для отказа в

допуске к участию в конкурсе.
ооо
Инвест>

<САН-Лико- В соответствии с требованиями к составу, форме и
порядку подачи заявок на участие в конкурсе п. 3.1.
Конкурсной документации и пп. 2 п. |,4.|. раздела 1.1

Порядка привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитаJlьному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Пензенской области, утвержденного постановлением
Правительства Пензенской области от 2l апреля 20ll г.

N 250-пП (далее - Порядок), участник предоставляет
документы или копии документов, подтверждающие
количество успешно завершенных объектов-аналогов за
последние 3 года до 31 декабря года, предшествующего
году подачи заявки (договоры возмездного оказания

услуг по строительному контролю и акты сдачи-приемки
оказанных услуг).
В заявке участника отсутствуют копии договоров
возмездного оказания услуг по строительному контролю
и акты сдачи-приемки оказанных услуг, что на основании
п. 3.2. Конкурсной документации и п. 1.4.3 раздела 1.1.

Порядка - отсутствие в составе конкурсной заявки

указанных документов является основанием для отказа в

допуске к участиIо в конкурсе.



По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что
к участию в конкурсе допускаются следующие организации:

1. ООО <Князь>;
2. ООО <Сити-Строй>.

Председател ь комисс и и : /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: ДLIелихова И.С./

члены комиссии: /Киселева С.Б./

Лорлевнин С.В./

/Быкова Т.В./

а
,/

/Богданов А.В./

/!евяткина И.Ю./

lгрызин И.А./

/Завьялкина Р.Ш./


