
Капrrталыrыr-r peMoIlT лпфта NtIIогоквар,гIlрllого лопtд, расItоло?tiсII ltог0 tlo a,,lpec\:
г. Псllза, ул. ЛупачарскоI,о, 5З (8 лltфтов на 9 ocTalloBoK)

г. Пенза, ул. Нскрасова, 2,1

кабlrlrе,г 602

109052, г. Москва,
Рязанский пр-к,г, 2

!ата
регистрации

зая в I(и

30.08,2016

30 :tBt t,c,t а 20l б r о.lд

Вреlrя

регистрацlr}i
заявк11

09 час. l0
мин.

Состав конкурсной комиссии:

П]rелседатель комIlссtiи:

!иректор Регионального фонда капитаJlьноt,о ремон,tа мноl,оквар,гlrрны\ ,,l()\t()t]

Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева H,I].

I Iачальник отдела реализаIlии программ Pel,иotta.ltt,ttol,o Фоrt,rtа - I Ilс,,;lихtlва И,('

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отче,гнос,ги Региона,,rьllоt,t,l
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - l'орлевtrllrr C',I}.
- И.о. начальника отдела правовой и кадровой работы Региональноl,о Фоll](а
Разина И.А.
- Главный специаJIист отдела капитального ремонта Регионального ФоII,,1а -

Быкова Т.В.
- Главный специаJIист отдела информатизации Регионального ФоFIла - Бol,jtarroB,\.l].
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жllJIиlllriо-
коммунального хозяйства г. Пензы - [евяткина И.IО.

На процедуру рассмоTрения конкурсIIых заявок поступили 2 заявки c.Ic.,l\ I()Ilil]\
tIас,гников кон са

() гаtIизации, пре,генд юIItlле на частие в коIIк
Номер

регистрац
ии заявк1]

рсс
Адрес места
нахождения;

почтовый алрес

пАо
<Карачаровски й

механический завод)

ООО <ТраlrсэtIерго)

603 134, г. Нижний
Новгорол, yrr.

Кос,гина, д. 2, оф.
i8

2 з0.08.20lб

Протоко.lt рассмотреltия заявок
на участие в открытом коIIкурсе I|a выпоJ]неlIие работ по ка rl и,|,a,Il btloNIY

peМoltTy лифта мtIогоквартирпого дома, расположеltItого по адресу: г. Псtl]а, y.t.
Луна.tарского, 53 (8 лифтов на 9 остаповок)

CeKDeTaJrb комиссlли:

члены комиссии:

09 час. 05
мин.

l

наименование
организации



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на преltме,г ollpc,JteJleHиrl
полномочиЙ лиц, подавших заявки, а ,гакже соо,l,ве,гс,гl]и я KoltKypcllы\ ]аяI]()Б

требованиям конкурсной документации.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, IIто к

}п{астию в Kol]Kypce допускаIотся следующие организации :

l. ПАО <Карачаровский механический завод>;
2. ООО <Трансэнерго>,

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии: .- /Шелихова И.С./

члены комиссии: /,rIr,rccrllr l,.,i}.,

/l'орлевrrиlr C,I3./

/Разиlrа И.д./

/Быкоrза 'l 
. [J./

b-z_ /Бог.lаrlов A.I]. t

l'2'(свя-l,кrr rrlr [ |.l( ),

7

/Моисеева }{.В./


