
[| ро,гокол рассмотрсllия зая BoI{
llil \'чltсl'пе в о't,кры,го 'l Ko]rKypce по отбору оргаllllзации lla возi}rсзllllос oK:l }alllte

yc,Il}'|'и tlo c,l ро]t,|,сJ]ыlоNry коlrl,ро"цlо 1}:l Rыl]оJIllсllиеl}t рабо,г tlo K:llllll,iulbll()N|\,
pcýloll1,}, ;llrф,гов Nr ]roI,oKBa pTrl plrot,o ло]!tа, расположеll llo1,o llo allpecy:

t,. l let1,1ar, 1,;l. P:txпtallиltoBa, 20 (7 Llифтов lta 9 осr,ановок)
С t pollтe.tl,tlыii ltotl гро.lll, ,}il Rы tloJl ltell tlclt раб<l,г tIo ка tI llTa;lbllo}ry pcNroltTy .rlltфтов
\lll()I,oKl}apTtiptlo1,o,loltil, pacllo.lorr.ictl Ilo I,o по n,ilpec},: t-. Псtlrа, t,.,r. P:rrrtalllttloBa,20

(7 ,,tltфтов tta 9 ocтalloBoK)

l. llcttlrt, 1.1. lltыprtcrlB:t, 2{
Krtбltltcl (l()2

1-1 ttlо",lя 20I б го,tа

/[ирекr,ор Pet иоltа.ltыtоt,о фонда капитаJIьного ремонта м ногоквартирllых ]to]\1oB
lIснзеllской обJIас,ги (.,1алее -, Реt,иоltа.lI ыt t,I й Фоrrд) - Моисеева Н.В.

lIачаtl,tlttк о,г1,1сла рсаJlизации программ Региоttа.ll ьного Фонда - Шелихова И.С.

- l-.llаtlltый бухl,ал,гср оl,дсJlа бухt,аt,гсрского учеl,а и отчетнос,l,и Реt,иоtlаltы toI,o
Фоttда Бl,лаrrова(i.Д.
- llача",tыtик o,I)llcJIa KaIl и,l,аJ] ыIого ремоl|,га Региональttоl-о Фоtt/lа - l'ор.ltсвlrиrr С.В.
- lIача,rlыtик o,I,,IlcJla tlраllовой ц цз.rlровtlit рабо],ы Рсt,1.1оttал l,ttot-o Фоlljlа - Кtrгоllа ('.д,
- ['.rtавltыЙ СlIсIlиаJlис'г о'г/lс_lIа KtlIl }ll,ajIb tIo го ремо}l,га Рсгиоltа,,lыlоr,о Фоtt,:tа -

ljыкова'I'.I].
- Заьl ест,иr,еJIь liаIl€LIlыIика отдела реформирования и разработки целевых программ
Уttравltсttия жиJlи Ll(I Io-KoMMyHaJI ьtlого хозяйс,гва г. Пензы - flевят,киrlа И,lО.
- livxl,allтcp ЖСК <Бl,рсвес1,1lик) - CcMelroBa В.И,
- IIрс.rtс,гавиr,с';tt, обtttсt,о собраltия coбcтtlett ttи ков гtомеrцсttий t] м tlогокl]артирllом
,ilo]\lc Ilo \,л. I)axMaIlиlttlBa, 20 в г. IIсrrзс - Маринчсва M.l I. (co1,1racllo протоколу
собраlt ия собсr,веttltиков помеlllеIlий ).

I la rrporrertypy рассмо,греllия коllкурсllых заявок поступила 1 заявка слсдуюlllсI,о
учас,гн и ка KoIlKypca:
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Коttкурсtrая комиссия рассмоl,рела KoIlKypcllylo заявку на Ilpe/,lMcl, опрс,IlсJlсlIия
lto,1tttoMoчltli Jlllll, IIо;lаI]IlIих заявки, а ,гакlке сооl,вс,гствия KoltKl,pctloii lаявкtt
r,рс,боваt l ия м Kor r курс ной /loKyMel l1,аllи и.

I Io рсзу;rь,га,гам рассмотреIlия заявок конкурсная комиссия решила, ч,го к

)i час,гию в коIIкурсс допускаются следуIощие организации:

I. ОО() l lC (УК lJизrrссС,трой>.

'l'aK как к KollKypcy /loIlyltlella l,oJlbкo o/llla заявка на участие к конкурсу,
KollKypc объяв.ltllсl,ся rrесосl,оя вrп имся в сооl,веl,сl,вии с tl. 3.19.3 раз.ltе.rrа 2

Ilосl,анов,IIеIlия [ Iравительс,гва I-Iеttзенской об;tасти от 2l апреля 20l l г. Nl, 250-rrIl
<()б утвсрлtitоlrии [ Iорялка tlривJIсчеtiия Ilодряillllых организаtlий .цJtя оказаliия ),cjl),l
и (lt"rtи) l}LIllo.1lIlcll1.1я рабоr, Ilo каIltI,га.,IьIlо]\ly pc]\,lol|l,y oбtttc.l t,l ll\IvIIlccll}ii It

\llIoI,oKBap,гll})ll ых .,к)\lах, рас IIojloжcli t|ы х lIa ,l,ерри,гории Ilеttзсtlскоii об;tас,ги>,

l Iрс.'lсс.ца,гсllь Kol\l иссии: /Моисесва [|.I]./

('cltpcтatrlt, li()\l иссtl 11 : /I I lc.lr иxorla l,i,('.

Ll,,tctt l,t Ktlrtltcclt tt : /liy,,tatloBa ('.l\.,

Лорлевниrr С,В./

/Ко,гова С.д./

/Быкова l-,В./

/l]евя,гкина И.lО./

"('crtclltlltil 
l].l l

/Ма;lиltrtсва M.I l.,'

В соо,l,tзс,гст в и и с lr.3.20 раздела 2 Ilосr,ановления Правительства Пензегlской
об.llасr,и о,г 2l аrtрс.пя 20l l г. JVl 250-пI [ <Об утверждении Поря7lка привлечения
l|o/lряitllых opt,altttзarltlii /1.IIя t.lказаIlиrl услуl, и (и,llи) вlrlllоJItlL,lIliя рабоl, II()

Kallll I,а.JlыIоNIv pc1\,IolI,1,}, oбttlct,o 11Mvlltecl,Ba l} мItоt,оквар,ги рllых jloNlax,
pacl]o_:loжctl IIых Ilа,Iерри,гории [Iснзеtlской области)), так как к конкурсу допущена
,1,oJlbкo o/llla заявка на участие в Ko}lKypce, /lоговор заключается с участником,
llо/lаI]IIIи ]\,| )l\,заявкy, т,.е. с ()ОО llC (УК БизlrесСтрой>.

/h/-J


