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

услуги по строптельному контролю за выполнением работ по капитальному
ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу:

г. Пенза, ул. Ватутина, 10 (7 лифтов на 9 остановок)
Строптельный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту лпфтов

многоквартирного дома, расположенного по лдресу: г. Пенза, ул. Вац,"гина, 10 (7 лифтов па 9
остановок)

г. Пенза, ул. Некрасова,24
кабинет 602

15 сентября 2016 года

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

,Щиректор Регионального фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (да;rее - Региона.ltьный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

На процедуру рассмотрения конкурсных заявок поступили 2 заявки следующих
участников конкурса:

секретарь комиссии:

члены комиссии:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начшlьник отдела капитЕIльного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капит€Lпьного ремонта Регионального Фонда -

Быкова Т.В,
- Главный специ€rлист отдела информатизации РегиональЕого Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммун€шьного хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.
- Заместитель генерального директора ООО кМУП Первомайского района> -
Усов Б.В.



Организации, претендующие на участие в конкурсе:
Алрес места
нilхождения;

почловый адрес

Номер
регистрации

заявки

.Щата

регистрации
зtulвки

Время
регистрации

заJIвки

ооо <Городской
инженерно-
технический

центр>

44007l,
Пензенская обл.,

г.Пенза, пр-кт
Строителей,

д.||2

1 l4.09.2016 14 час. l0
мин.

ооо ПС (Ук
БизнесСтрой>

l29110, г.
Москва, ул.

Гиляровского,
д.76, стр,2

2 1 5.09.2016
09 час. 02

мин.

Конкурснм комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определеншI
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок
требованиям конкурсноЙ документации.

По результатам рассмотрения з€цвок коЕкурснaш комиссия решила, что к
участию в конкурсе допускЕlются следующие организации:

1. ООО <Городской инженерно-технический центр>;
2. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: шИ"*./- /Шелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

Лордевнин С.В./

Дотова С.А./

Быкова Т.В./

/-/
/1z чс2ё444_

[евяткина И.Ю./

/Усов Б.В./

наименование
организации

члены комиссии:

Богданов А.В./


