
Протокол pacc]lto],petl Irя зая вок
lla участие в о,гкрыто}l KollKypce по tl,гбору opI,atlltзatllltl lra Bo]}te.].tlloc oliil l1llllte

услуги по cтpoli,I,eJlыlo]rty контролlо за выllолllеtlllсlrt рабо,г llO Killrlll'tl"lllll()\l\

ремонтУ KpoBJlП мttогоквартИрноt,о lцol!ta, pacпoJlo}(ell tloI,o по алресу:
Пеllзеrtская область, г. Кузl|сцк, ул. JIеlrиlrа,3l3

Строrrтельныl"l l(oIrl,poJIb за Rы по,ц lIcl IIlcrl р:rбот Ilo капIt],аJI blI()пiy pc}t()Il l,v Kpol}.IIl

]rtIloгoкBapTltplloI,o /lопlа, pilcIlo".lo,/ticlI llol,() tlo ai lpec},: Пell:lctlcttitп tlб. titc l ь, l'. Itl зllсltti, r, r.

Лctltrlra, _j I3

l,. l lctlзa, 1,.r. Нскрасова, 2{
K:tбltrtc г б02

()2 cerr l ября 2()l (l r rl. ta

[иректор Региональноr,о фонда капиl,аjIьttого реN,Iон,га MI lогоквар,гирн ых ,,to\1()B

Пензенской облас,ги (лалее - Регионмьltый Фонл) - Моиссева l I.[].

I-iачальник отдела реализации программ Регионалыlого ФоIUlа - IIIелихова И.('.

tl,lclt t,l KO}r IIccll Il:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Региоttа.;lьlttlt tr

Фонда - Лысёва Е.В.
- Началыlик отдела капиталыlого ремо}rга Регионаrьноl,о Фоttjtа - I'op/leBrrlllr ('.li,
- И.о. начальника отдеJlа правовой и кадровой рабо,гы Реl,иоttа.llыlоt,о (Dtrtt,,ta

Разина И.А.
- Главный специалис,г отдела капитального ремонта Региоttа:tыlого Фоtt,,tа -

Быкова Т,В.
- I-лавный специaUIис1, отдеJIа информа,гизации Региоtlаjtьrtоttr Фott.(i,t - ljor.tarttlrl ,\.lJ,
- Главный специалист оlцела городского хозяйства аl(минис,граIlии г. Ky,lttcttKa
Николаев А.Н.

На прошелуру рассмотрения KoHKypcHI:Ix здяl]ок поступила l заявка cJlc.l),l()lIlcl ()

уtlас,tника KoIJKypca:

о ганизации. п I1.1 l()I I tI lc IIit часl,ие в KollK\ с
Адрес места
IIахох(деIIrlя:

tlо.t,t,овый а,lрес

l29110, г.
Москва, ул.

Гиляровского,
л, 76, стр. 2

Номер
реl,истрации

зitявки

Дата
регистрациIr

зая liI(и

Врсrlя
peI,}lc l рt lll!ll

lllя lt li l I

ll час. 05 миrr

I{аименование
организаци!l

ооо ПС (УК
БизнесСтрой>

02.09.20lб

Сос,гав конкурсной комисси и:

П Dедседатель ком ltcclt и :

C'eK]re t,it ]ll, Kort llcclt ll:



Конкурсная комиссия рассмотрела KoHKypcllylo заявку на предмеl, оIlрсjtс,,IL,llия

полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкУрсllоЙ 'tаяI}Кll

требованиям конкурсноЙ документации.
По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия pelllиJIa. l]1,o

к участию в конкурсе допускается следуIощая организация:

l. ООО ПС (УК БизнесСтрой>.

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участие к Kollк),pcy,
KorrKypc объявляется несостоявшимсrl в сооl,ветсl,вии с п. З,19.3 pa,t,,tt,Jta 2

постановления Правительства Пегtзенской обласr,и or, 2l аrlреля 20l]г. Nl ].50-ttlI
<Об уr,верждении Порядка привлечения подрядных организачий jtJIя oKa,taIlllя ),cjl\ 1,

и (или) выIIолнения работ гIо капи,гыlьному peмoнl,y общеt,о имуlltсс1,1]а в

многоквартирных домах, расположеllllых IJa территории Пензенской обjIас,ги).

В соответствии с п.З.20 раздела 2 постаllоl1.1lенлrя ГIравительс,гва lIctt,lcllcKoii
области от 2l апреля 201l г. Ns 250-пП кОб чтвержлении [lоря.rtка IIриl]jlсtlсllt|я
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнеIlия рабо,l, II()

капитаJIьному ремонту общего имущества в многоквартирных ,to\lax,
расположенных на территории Пензенской области)), 1,ак как к конкчрсч jl()lI),IIlclI.t

только одна заявка на участие в конкурсе, логовор заклIочаеl,ся с ),,lac,l lItIK()\1,

подавшим эту заявку, т.е. с ООО пС (Ук БизttесСтрой>.

Председатель комиссии: /Моисссвir l 1.1]. /

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

iI l Ic,trrxtlrlir I l,(',

/Ijot,.,tat ttlIl i\. I].1

/JIысёrlа l:,l].,

_ /I-op,leBrr и lr L'.[}./

/Рази rra 1,1.,\.i

/Быкова'l'.I].i

/I lи Ko;racrl д.l l./


