
Протокол рассмотреrlия зая вок
на участие в открытом конкурсе на выполнеrlие работ по капитальному

ремонту многоквартирного лома, располоrкен llого по адресу: Пеlrзеllская
область, Каменский район, г. KaMellKa, пл. Комсомольская,8

Капитальный peMoIlT многокварти рного лоNtа, распоJlоrlýенного llo адресу: ПеtIзенская
область, KaMeltcKrrй par"loн, г. Капtеtlка, пл. Комсопtольская, 8

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабrlнет 602

0l авryста 20l б гола

Состав конкурсной комиссии:

П редседатец д ц!омисси и :

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

И.о начальника отдела реализации программ Регионального Фонда - Зотова С.Р.

На процедуру рассмотрениJI конкурсных заявок поступила l заявка следующего
участника конкурса:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:
наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

заJIвки

!ата
регистрации

зшlвки

Время

регистрации
заявки

ООО <Марина>

442246,
пензенская

область,
г.Каменка, ул.

Белинская,
l9зlбlз

l 0 l .08.20l б
09 час. 20

мин.

CeKpeTarrb комиссиrr:

члены комиссии:

- Главный бухгмтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Главный специалист отдела капит€Lпьного ремонта Регионального Фонда -
Быкова Т.В.
- Главный специ€uIист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Щиректор МКУ <Управление капитzшьного строительства г. Каменка> Каменского
района Пензенской области - Чижонкова Т.Н.
- Начальник отдела энергетики ООО УК кЖилкомсервис> - Журавлев В.А.



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения

полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки

требованиям конкурсноЙ документации.

По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия решила, что к

участию в конкурсе допускается следующая организация:

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответствии с п. 3.19.З раздела 2

постановления Правительства ПензенскоЙ области от 21 апреля 20llг. Jф 250-пП
<Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области>.

В соответствии с п.3.20 раздела 2 постановления Правительства Пензенской
области от 2l апреля 20l l г. Ns 250-пП <Об утверждении Порядка привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ tlo
капитarльному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пензенской области), так как к конкурсу допущеlIа
только одна заявка на участие в конкурсе, договор заклIочается с участником.
подавшим эту заявку, т.е. с ООО <<Mapпrla>>.

Председатель ком исс и и :

Секретарь комиссии: /Зотова С.Р./

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

Дижонкова Т.Н./

,DКуравлев В.А./

l. ООО <Марина>

/Моисеева Н.В./

ф.4


