
Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе по отбору организации на возмездное оказание

услуги по строительному контролю за выполнением работ,по капитальному
ремонry кровли многоквартирного дома, располоrкенного по адресу:

Пензенская область, Городищенский район, г. Сурск, ул. Чекалиной, б0

Строительный контроль за выполIlепиепr работ по капитальному ремонту кровли
многоквартирного дома, расположенвого по адресу: Пензенская область, Городищепский

район, г, Сурск, ул. Чекалиной, 60

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

05 сентября 201б года

Состав конкурсной комиссии:

поедседатель комис си и:

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

Начальник отдела ре€rлизации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

На прочелуру рассмотрения конкурсных заявок поступила l заявка следующего
)ластника конкурса:

Органr,rзации, претендующие на участие в конкурсе:
наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

зiцвки

!ата
регистрации

заявки

Время
регистрации

зauвки

ооо <Князь>
г.Пенза,

ул.Кулакова, 8/2,
63

10 час. l0
мин.

СекретаDь комиссии:

Члеllы Ko]ltиccll tl:

- Главный бухгаrrтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Региона.llьного
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капит€lльного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Региона.лlьного Фонда -
Котова С.А.
- Главный специ€rлист отдела капитального ремонта Регионального Фонда -
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- И.о. директора ООО <УК Авантаж +> - Соснина Т.В.
- Ведущий специ€цист администрации г. Сурска Городищенского района -
Кириллова В.Б.
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Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заrIвку, а также соответствия конкурсной заявки
требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотреrrия змвки конкурсная комиссия решила, что
к участию в конкурсе допускается следующая организация:

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на r{астие к конкурсу,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответствии с п. 3.19.3 разлела 2
постановления Правительства Пензенской области от 21 апреля 201lг. J\l! 250-пП
<Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области>.

В соответствии с п.З.20 раздела 2 постановления Правительства Пензенской
области от 2l апреля 2011 г. Jф 250-пП <Об утверждении 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 закJIючается с участником,
подавшим эту заявку, т.е, с ООО <<Князь>>.

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии:

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

-/- Котова С.А./

Быкова Т.В./

/Богданов А.В./

/Соснина Т.В./

/Ки риллова В.Б./

1. ооо <Князь>.

/Шелихова И.С./


