
Про,гокол рассмотреltия заявок
tla участие в открытом KotlKypce lla выtIолrlсllие работ по K:l11ll,гa,rlbtto[tу

pe tollry кровли lrt ltofoKBaPTlr рllого лоlлIа, расllоло2liсll llo1,o Ilo a;lpcc!,:

Пензеllская обJIасть, г. КузIlеllк, ул. ЛеllиlIа, 3l3

Каllrtтальllыii peirrolI l, KpoBjIlr ýr ItoI,oKl]apr,]rptloгo jlor!a, pacllojl(}rпelI ll ()I () llo iI.1I)cc\ :

Псtlзсtlская обllасL,ь, г. liузlrсшк, y;l. Jlctlиrra., _1l3

наимеttование
оргаtIизации

ооо
<Стройрегион-5 8>

Адрес плеста

нахождеIlия:
ttо,tтовый ajtpec

440047, г. I Iснза,

ул. Ульяновская,
71.9, otP. 35А

I Iопrер

peI,1lc tраtlllи
зая вкп

flа,tа
peI,1rc l,paItl1l{

зая l}ки

29 :lBl t,с,га 2()l б r lr-la

I}рсrrя
pel llcT}]altllIl

Jая 1.1к l l

Состав конкурсной комиссии :

П Jrejlceд:r,l,c;r ь Ko}tIlcclI ]r:

ffиректор Регионатlьного фонда капитаJIьного ремонта мllоl,оквартирIlых ,t()\l()l]

Пензенской области (далее - Регионмьный Фонл) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реализации программ Регионального ФоlI/lа - L[lс.rlихоtlа И.С'

- Главный бухгалтер оlдела бухгалтерского учета и отчсl,носl,и Pc1,1tt,ltt;]_tblttlttl

Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитaLпьного ремонта Регионалыrого Фонда - l'op.rrcBrrиrr C'.l},
- И.о. начальника отлела правовой и кадровой работы Региоtlа.ц ыtоlrl Фоtt"(а
Разина И.А.
- Главный специаJIис,г от/lела капитального ремоIIта Рсгиоttа,rыtоlтr Фott.,tlt -

Быкова'I'.В.
- Главный специаJIист отдела информа,гизации Региогtальноt,о Фоtt.,lа - Бol,,,lattotl ,\,l].
- flиректор ООО <Жилсервис) - Пас,гухов И.В.
- Представитель общего собрания собствеI{ников помещений в мtIогокI]ар,l,и pllol\,l

доме по ул, Ленина, 3 l3 в г. КузнеItке - Гришенкова И.В. (cot,.qactlo [Ipo1,()li()-1у

собран ия собственников помещен и Й).

На процедуру рассмотрения конкурсных заявок поступила l заявка cjle.,l),юlltcl,o

участника конкурса:

о I а}lи:]ации. II e-tcIl,l l()lltllc ll|t часl rle в kol l к\ )се

]4.0lJ,]0 l б

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабвнет 602

CeKpeTarrb Koпllrccltlt:

Ll;lclt ы KO[t lrcclt rl:

l0 час, f() ll и rr.

I
l



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на преllме,г оIIрс,l1с,ilсl|ия

полномочий лица, подавшего заявку, а также соответстl]llя KolIKvpctloii Jllrll]Kll

требованиям коtlкурсноЙ локументаци и.

По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия решила, ч,го к yllac гик)

в конкурсе допускается следующая организация:
l. ООО <Стройрегион-58>

'Гак как к конкурсу допущена ,l,олько одllа заявка lla vtlac,l,}lc к liolll\\ l)c\ .

KoltKypc объявляется llесостоявшимся в соответсl,вии с п. 3.19.3 paз.,lt,:lll l
постановления Правительства ПензенскоЙ области от 2l апреля 20llг. Nq 250-1lII
<Об утверждении Порядка привлечения подрядt,lых организаrlий для оказания \,сл\,|,

и (или) выllолнения работ по капитаJlь}|ому peMoнl,y oбttlc1,o имчIltL,с tl]ll I]

мноI,оквар,гирных /loмax, pacI lоложL-l{tIых IIa l,еррtll,ории Пснзсttскtrii tlб:tacttl,i,

В соответствии с г1.3.20 раздела 2 постановления I lравитеJlьс,rва [IсIIзс,Ilскоi'i
области от 2l апреля 20 l1 г. ]ф 250-пIl <Об утвержлении flорялка привлсчс,liия
подрядных организаций лJIя оказаtIия услуг и (или) выполнсIiия рабоl, Ilo
капитальному ремонту общего имуlцества в N,l Ilоl,оквар,i,ирllы\ ,,t()\lil\.

расположенных на терри,гории llензеtlской облас,ги>, 1,ак как к KoIlK),pc\ .,toll\ lItc]la
только одна заявка на участие в конкурсе, договор заклlочастся с },час1,1lI.1коIl,
подавшим эту заявку, т.е, с ООО <Строliрегион-58>.

Председатель комиссии : /I!{оисесва l1.1].i

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

ЦZ,rr,, / /[l Ie:r ихова 1.1. ('.i

,/,IIысёва I:.I].

_* /I'opjtcBrlиrr ('. l],1

/I)азиttа И.д,,'

"Ijr,lKtlBa 
I .l]

/Ijot,.,tarrtlB,д. []. 1

/l lacтyxoB 1,1.B./

_/Гриrrlснrtова I,I.1]./


