
Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе tla выполнеllие работ по капл|талыlому

ремонтУ кровли многоквартирного дома, расположеllIiого по адресу:
ПензенскаЯ область, БелинскиЙ район, r. БелинскиЙ, ул. Строителей, l б

Капитдльный peмolIT кровлп DllrогоквартирIIого дома, расIlоложеllного rIo адресу;
Пензенская область, Белllllскltr-l pal-ro', г. Белrrllскrtr-I, ул. Ст.роrlтелеl-t, l б

г. Пеllза, y"r. Некрасова, 2{
кабиllст б02

02 авryста 20l б года

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионмьного
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С,А,
- Главный специчuIист отдела капитального ремонта Регионального Фонда -
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Специалист 1 категории администрации г. Белинского - Удалова О.А.
-,,Щиректор МУП <Теплосбыт> - Карпович В.С.

Организации, претендующие на участие в конкурсе

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер

регистрации
заявки

[ата
регистрации

заявки

Время

регистрации
заявки

ООО <Кап Строй>
440042, г.Пенза,

ул.Антонова,3В
l 02.08.20l 6

09 час.22
мин.

Состав конкурсной комиссии:

председатель комиссии :

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

СекDетарь комиссии:

И.о. начальника отдела реаJIизации программ Регионмьного Фонда - Зотова С.Р.

члены комиссии:

На прочедуру рассмотрения конкурсных заявок поступила l заявка следующего

участника конкурса:



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:

1. ООО<КапСтрой>.

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответствии с п. З.l9.З раздела 2
постановления Правительства Пензенской области от 2l апреля 20llг. Nc 250-пП
<Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуги (или) выполнения работ по капит€rльному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области>.

В соответствии с п.3.20 раздела 2 постановления Правительства Пензенской
области от 21 апреля 201l г. Ns 250-пП <Об утвержлении Порядка привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Пензенской области)), так как к конкурсу допущена
только одна заявка на участие в конкурсе, договор заключается с участником,
подавшим эту заявку, т.е. с ОО0 <Кап Строй>.

Председатель комиссии : /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии:

члены комиссии: /Лысёва Е.В./
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Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

/Удалова о.А./

/Карпович В.С./

/Зотова С.Р./


