
Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному

ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза,

ул. 8 Марта,25 (9 лифтов на 9 остановок)

Капитальшый ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Пеlrза, ул. 8 Марта, 25 (9 лифтов на 9 остановок)

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

05 сеп,гября 201б года

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комисси и :

ffиректор Регионального фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (дшее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Региона.лtьного
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Регионального Фонда -
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевьж программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - Щевяткина И.Ю.
- Инженер ОАО <Жилье-26>> по ОЖФ - Пручсков А.А.

На процедуру рассмотрения конкурсных зЕuIвок поступили 2 заявки следующих
частников кон са

Организации, претеllдуIощие на участие в конкурсе:
наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрац
ии змвки

.Щата

регистрации
зaцвки

Время
регистрации

зzulвки

пАо
кКарачаровский

механическии завод)

l09052, г. Москва,
Рязанский пр-кт, 2

1 05.09.2016 l0 час.50
мин.

ООО <Трансэнерго>

60зlз4, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, д. 2, оф.
l8

2 05.09.201 6

секретарь комиссии:

члены комиссии:

l l час. l0
мин.



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения
полномочий лиц, подавших заrIвки, а также соответствия конкурсных заявок
требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:

1. ПАО <Карачаровский механический завод>;
2. ООО <Трансэнерго>.

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

/Цаоr/. /Шелихова И.С,/

/Лысёва Е.В./

/Котова С.А./

Быкова Т.В./

/Богданов д.В./

[евяткина И.Ю./

lпручсков А.А./

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Лорлевнин С.В./


