
[l ро,гоко,rl рассNlо,l,реllия зая Rоr(

llil yll:lc,гlrc R от,крыт,ом lioпKypcc lr:t RыIlолlrеItие работ по капитальtlоNlу
peMollT,y.Ilrld)Tol] }l lloI,oltBa pTtl ptloгo дома, располоя{сн llого по адресУ: Г. ПеНЗа,

llросIIек,г Строи-r,е;lеii, llб (5 llиф,гов llir 9 ос,гаllовок)

Kaltlt t it.,tt,ttыi't pc]\lol1,I, lttrl|lToB ]rtll0l ()ltl]:rp],1ipt|()t,0 iloNlrl, pilcltoлoжellt| 0|'о IIо allpOc}':

t,. Ilсttза, tlpoctleKT C'l,Jrolr,гc.,lcii, [l(l (5.rrlфтtlв tta 9 ocTaltoBtlK)

t,. llctt llt, r. r. l lcb,pactlBlt. 2{
Kaбrtrlc l (l()2

0[i ll ttl"ця 2(}lб rr1,1a

CocтaB коItкурсllой комиссии:

Ilачал1,1tик o,t/leJla реаJlизации программ Региоttа.ltьного Фонда - U-[елихова И.С,

- Ilача.ltыlик оl,Jlсла каIlиl,аJIьного ремонта Регионыlьного Фонда - Горлевниll С.В.
- IIачалыrик oT/leJla праl]овой и кадровой работы Регионального Фо}Iда - Котова С.А.
- I-1rавltый сIlеtlиаJl}|с,г о,глсла каIIитального ремонта Регионального Фонда -
Быкова'l'.В.
- I-лавrrыii спсltllа.llис,l,о,гдеJlа иrrформа,гизации Регионального Фонла - Богданов д.В.
- Замесr,и,гель llачаrlыIика от/lела рс(ЬормироваIIия и разработки llеJtеl]ых программ
Управltеtrия )киJlиIItIlо-коммун€шыlоI,о хозяйства г. Пензы -.Г{евяткиlrа И.Ю.
- Macтep ОАО <Жилье- l l> по ОЖФ - Букминов Р.Р.
- [lрслсr,ави,ге.rtь обшlеt,о собрания собственtlиков помеtцений в многоквартирном
/loмc llo llpoclleк,I,y С,грои,геlrей, 86 в г, l Iеrlзе - Кичкидова В,И. (согласr]о Ilротоколу
собраt|ия собс-I,t]сtIll и Kol] IIомсlttсllиЙ ),

1,Ia проltе2tуру рассмотреIJия коilкурсных заявок поступили 2 заявки следующих
учас,гll и l(oB KoIlKypca:

[I rrc.,t cc]Ia-l,c.l r, Horl ltcclt ll:

,(ирекr,ор Реt,иона.ltьноl,о фонла капитального ремон,га многоквартирных домов
IIеttзсtlской об.ltас,ги (lta:lce - Региоllальный Фонд) - Моисеева Н.В.

CeKpe,l :t llb нопr ltcctl lt:

L|.1ctlt,t ltotl llcctt lt :
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Коrtкурсгtая комиссия рассмоl,рела конкурсные заявки на предмет определения
llо.ltttомочий лиll, llоltавu-tих заявки, а ,гакже соответс,гвия конкурсных заявок
r,ребоваtl ия пл Kor t KypcttoГt llокументаци и.

lIo резу;rы,а,гам рассмоl,рсIIия 1]аявок коtIкурс}lая комиссия реlrlила, что к
участию в конкурсе допускаtотся следуIощие организации:

l. ООО <'Грансэнерго>;
2. IlДО <Карачаровский мсхаttический завол>.

I1peдlcc,,1aтe:tb KoI\4 исс tJ и /Моисссва ll.B,/

Секре,гарь комиссии:

член ы комиссии: /l-ор.,tевнин с,в,/

/Котова С.А./

/Быкова T.I]./

#on*. /Боluанов А.R./

/Левяткина И.[О./

/ Бчкминов Р.Р./

л-|k /Кичкидова В.И./

Врсмя

реl,истрации
зая вки

Номер
регис IpaI (

ии заявки

l[aTa
реI,и cl,paI lии

заявки

06.07.20lб

07,07.20|6

ll час.20
мин.

09 час. 30
мин.

/I I Iел ихова И.С./

Б/"L
/


