
Про,гоко"п рассмотрения зая вок
на участие в открытом конкурсе на выполнеlIие работ по капиталыlому

ремонry кровли многоквартирпоfо дома, расположеlltlого по a/Ipecy:
Пензенская область, Серлобский район, г. Серлобск, ул. Лесная, 32А

Капитальный ремонт кровлrl многоквартирного дома, pac|ro,.lo?rýeH ноtо по алрссу:
Пензенская область, Серлобский райоll, г. Серлобск, ул. Лесная, 32А

г. Пеrrза, ул. Некрасова, 2.1

кабItнеr,602
l8 авryста 20l б гола

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

Начальник отдела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- Главный бухгмтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капит€Lпьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.Д.
- Главный специаJlист отдела капитального ремонта Регионального Фон.ltа -

Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Начальник отдела экономики администрации г. Серлобска Пензенской облас,ги -
Аверкиева И.И.

На процедуру рассмотрения конкурсных заявок поступила l заявка следуIощего
астника конк а
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l 8.08.20lб

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

секретарь комиссии:

члены комиссии:



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку lra предмет опредеJlеl|ия
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки
требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия реlлиJlа, чl,о к

участию в конкурсе допускается следующая организация:

l. ООО ПС (УК БизнесСтрой>

Так как к конкурсу допущена l,олько o,tlнa заявка на учас,гие к конкурсу.
KollKypc объявляется несостоявшимся l] соо,гвеl,сl,ви и с rr. 3.19.3 раз,,lс.lrа 2

постановления Правительства Пензенской обласr,и от 2l апреля 20llг. Nl 250-пII
кОб утверждении Порядка привлечения Ilодрядl|ых оргаtrизачий для оказаllия ycJlyl,
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуlцес1,1]а в

многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской обласr,и>.

В соответствии с п.З.2О раздела 2 постановления Правительства Пензенской
области от 21 апреля 201l г. Ng 250-пП <Об у,гвержлении Порядка lIри t]Jlсчеll tlя
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения рабоr, tlo
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных lloмax.
расположенных на территории Пензеrlской области>, 1,ак как к конкурсу jlollylllella
только одна заявка на участие в конкурсе, договор закJlючается с учас,гl lи kol\,|.

подавшим эту заявку, т.е. с ООО ПС (УК БrrзrlссСтроii>.

Председатель комиссии : /Моисеева [ I.[]./

Секретарь комиссии: -- /Шелихова И.(]./

члены комиссии:

_ /Горлевнин С.В./

/Котова С.А./

/[jыкова 'I'.I]./

/Бor,.,tarroB д.IJ./

/Аверкиева И.И./

/Лысёва [:.В./


