
Про,гоко,ll paccll!ol,pelIи,l здявок

на учilс,гие в откры,гоNr KollKypcc t|a BыlloJI}Iettrte рабог tlo Klttltl l:|,lbll()\l\

реМоtl.|'укроВЛиllltlогокВартирноr'олоl}til'расlIоJrожсIlllоl.оIIоалрес\:
Пснзеltская обJtасr,ь, Гпрол",,t"i 

"Klrй 
paiiotl, г, Сурск' 1,л, 

LIeKa",rиrlrlii,6()

Капlrгалыlыii peпtoIгl,Kpol}.ltlI N! lIогоt{l}а р,гII plIo1,0 Jlo}la, pacl to,1()idicl l tlo1,o lI() il, tpcc\ :

псltзеtlская об;tirс гь, l 
,llрllдtt 

IttcttcKtt ii pal"lorr, r,. (|1,рск, 1,.r. 
tIcыa.lttltrlii. (l(l

Состав конкурсr{ой комиссии :

Пред сслI-гс.,I ь l{o}t tIcctI ll:

/{иректор Регионального фоlIла капитаJlьного ремон,га м tlогокварl,ирllых ,,t()\l()B

Пензенской области (лалео - Региоltалыtt,lй Фоrrл) - Моисес,ва [L[].

CeKpe,l,apb t(ol!! иссrл lr:

Начальник отдела реализации программ Региональноt,о Фоttда - IIIе:rихова И.(].

LIлсlIы Ko}r Ilccll ll:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетносl,и Реt,иоl ta,;tbtlot,o

Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитмь}Iого ремоIIта Регионмыtого Фон,ца - l'op.,tcBttlllr ('.l3.

- И.о. начальника отдела правовой и кадровой работы Рсгионшlыtоtо tl)cltl.,ta

Разина И.А,
- Главный специалист отлела капитального ремонта Ре гиона.lt ьн огtl (lott,,1a -

Быкова Т.В.
- Главный специаJIис1, отдела информа,гизации Региона;lьноt,о ФонJlа - Бol,,,tarroll ,,\.I],

- И.о. директора ООО кУК Аван,гаж -|> - Соеr-rиr,rа l-.В.
- Ведущ"й специЕrлист администрации г. Сурска Городищенскоl,о райоltа -
Кириллова В.Б.

На проuелуру рассмотрения коIjкурсных заявок Ilос,гупиJ|а l заявка c]lejtvt()lItclo

участника конкурса:

() гatlIизаци и, Il el,eHll I()I ]lIlc Hil частие в kolikv

г, Пепза, ул. Некрасова, 24
кабпllет 602

наименование
оргаlIизаtlии

Адрес места
нахождения:

llo,1 говы iiа.цсс

440008, г. Гlенза,

ул. Захарова, 20,
оф.500

Номер
регистрации

,iilя BKll

.Щата

регистраItl,и
заявкll

29 ltвгlсlд 2()lб t rl,t:t

Врсмя
peI исl paltll }t

]ilя ll к !l

ооо <Новоил> 29.08.20lб
ll час. ]0

]!1иll.



КонкурснаЯ комиссиЯ рассмотрела конкурснуЮ заявку на прелмет опре/lсJIения

полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкYрсrlой }3яRh,lt

требованиям конкурсной документации,
по результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия реtllила. ,l1,o к

участию в конкурсе допускается следующая организация:
l. ооо<Новоил>.

Так каК к конкурсУ .IlоIlуtцена 1олькО o/]tla заявка tla },час] ис t\ KO}IK\ l)c_\ .

конкурс объявляется llесостояRшимся в соответсl,вии с п. J.l9.З раз:tс:rа 2

постановления Правительства llензенской области от 2l апреля 20l1г. Nl ]50_rrlI
<Об утвержлении Порядка привлечения подрялных организаций для оказаllия ycJlyI,

и (или) выl]олнеlIия работ по капи,tаJIьному pcMoltтy обrrlсго и]\Iуlllссl I]Ll t,t

многоквар,гирных домах, расположенных на терри,гории ПеtlзсIlскоii об-;lас,t tt>.

В соответствии с п.З.20 раздела 2 постаlrовления ГIравитеJlьс,гва [IcIlзcllcKoii
области от 2l апреля 20ll г. М 250-пП <Об утвержлении [Jорялка прив,IIечеllия
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выIIоJItlения рабоl, Ilo
капитальному ремонту обшtего имуlllества Iз мIlогоквар l,лlрIIых .l()\lit\.
расположенных на ,герритории Пензенской об.;tасти)), так как к конкурс) i,toll) lllcll0
ToJlbKo одна заявка на участие Ir конкурсе, договор заключаеl,ся с ),час-гlltlliоýl.
подавшим эту заявку, т.е. с ООО <<Новои.ll>>.

i Nlсlисссва I1.I],,

CeKpeтapb ко}"1иссиtl :
([(,:, rr.- /' /Шсллlхова [,l. ('.,'

члеttы комиссии: /J Iысirва ll.I].1

/РазинаИ.д,i

/Быкова'l'.I]."

/Ijor,.,tarrtlB,\, IJ.,'

/Сосllиrrа'l'.[],i

/Кtlри-,r:rовir I}. li.,'

Председа,гель комиссии :

Дорлевrrин С.В./


