
Протокол расс rоl,реllпя заявок
r|a участие в открьlтом Kot|Kypce по отбору opl,a}l иза llrlll lla Rоз1\lеrjl]lое Oliil ttlllllt:

услуги по строитсJlьному коIlтролю за выIIоJIt|еllием рабо,г lro KaIllrl,aJl ыt()]лry

ремонт,у кровJlи Nltlогоквартlrрноt,о,llоNr1l, распоJlожсll 11ого llo алрссу:
Пеllзеtlская облас,гь, Иссиllскиii paiiotl, р.п. Исса, 1,.r. JlclrllrlcKaя., J5

Стропте.rtьныii коll,гро,rlь зil RыllоJtItсIlltсu рабоt II0 KaIttlliI.1bll()rl\ pert()}llv Np()l}.Ilt
iuногоквар-гIrрllого лоNtа, pilcпoJlo:tiоIl IIo1,o п0 адрсс},: llctllclIcKirя об;lасtl,, llccltllcltltii p:tiirltl,

p.rl. 1,Icca, ,l,.,t. Лсtlltllская, -l5

г. Пеllза, y;l. Нсriр:rсова, 24
кабttllс-1,602

()2 ссlrrябllя 2{}lб | (),ltl

Состав конкурсной комиссии :

П пелседаr,е,ll ь KONI ttcc rl и:

[иректор Регионального фонда капитаJlьного ремон,га м ноl,оквартирIIы х .l()1!loB

Пензенской области (даlее - Региональный Фонл) - Моисеева [:1.I],

Ll.,lеllы liolI lIсси ll:

На проuедуру рассмотрения конкурсных заявок пос,гуIlила l заявка cJlc,It},lo IIlc I,()

частника кон са:
о l,анtlзаци и. п е,ге}l.,l юtIlне llil ччас,l-лIс в KOIlK} сер

IЗрсшl я

l]сгllс IpilIlIl Il
,]ilя 

l]]( ll

Алрес мес,га
нахо7к,]еIiияi

поч,гоl]ылl ajt

l,. Пенза, ул.
Суворова,

l56

Номер
регистрации

зая Rки

l(aTa
регисl,раllии

заявки

09 час. 0l ltи t t,

Наименовалtие организации

Государственное
автономное учрежден ие
кРегионаlьный ценl,р

государственной эксперl,изы
и ценообразован ия в

строительстве Пензенской
области)

('cttpc l,:tllt, Ktlrt tl cclt lt:

Начальник отдела реализации программ Регионального Фонllа - llIелихова И.(-'.

- Главный бухгалтер оlдела бухгмтерского учета и отчетtlосl,и Pc1,1,ttltIa.,tt,t lol tl
Фонда - Льтсёва Е.В.
- Начмьник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Горлевнин C.I}.
- И.о. начальника отдела правовой и кадровой работы Регионального Фоtt,,tа
Разина И.А.
- Главный специалист отllела капитального ремонта Региона;lыlоl,о (lott.,tll -

Быкова Т.В.
- Главный специалист отлела информатизации Регионального Фонда - Боlцаrrоll А. В.
- Заместитель главы администрации р.п. Исса Иссинского района Пеtlзеtrской
области - Гришин А.А.

02.09.20lб



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на пре,r{мет опредсjlеllия
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответсl,вия KoHKypcHoii ,lаявкtl

требованиям конкурсной документаltии.
По результатам рассмотреIlия заяаки конкурсная коN{иссия рсlхи,,iа, чl,о

к участиIо в конкурсе допускается следующая организация:

1. Госуларственное автономное учреждение <Региональный цеrrтр
государственной экспертизы и ценообразования в строи,геJIьс,гве I Ic,ltзcltcKtlii
области).

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участис к коlIкyрсу,
конкурс объявляется tlесостоявшимся l] соответствии с rt. 3. l9.3 раз;tс.llа 2

постагIовления Правительства ПензеrIской области о1, 2l апреля 20 llг. ,Vl ].50-rll]
<Об утвержлении Порядка llривJIе!lсния IIоllря/lных орt,аttизаllий l(JIя ока,]аIllIя \,c,t\ l

и (или) выIlолне}Iия рабоr, по каIlитальному peмoH,l,y общсt,о иNlуll(ес t l]il I]

многоквартирных lloMax, располох(енных на терри-tории Пензснской об,,rас-гt.t>,

В соответствии с п.3.20 разлела 2 rtос,гаt toB:ret r и я ГIравительс,гва IIеttзсltскоii
области о,г 2l апреля 20l l г, Nrl 250-пГI <Об утвер;кltеttии Поря.lка llptlBjlL,tlcllllя
подрядных организациi'r /iля оказа}Iия услуг и (или) вы|lо.-Illс,llllя рабtlт II(,)

капиталыlому ремонту общего иNlyltlecl,Ba I] l\tl]оI,оквар,гирн ы х .1.o\la\.

расположенных на территории I-Iензенской обlIасти), 1,ак как к KollKypc),.lloII),IIlcllit
только одна заявка на участие в Koljкypce, договор заклlочаеl,ся с ),час,гlIлlко\I.
подавшим э,гу заявку, ,г.е. с Госуларствеlr lroe aBToHo]rtrloe yчре?к]tсltис
<Региоttалыlый цеllтр государствсllllой экспер,I,изы и llеtrообразова ll1lя l]

строител ьстве Пеllзеllской области>.

Пре,ltсела,гел ь ком исси и: /Моисссва l l. |], /

Секретарь комисси и: /I I Ie.lt1.1xc,ltla И.('."

члены комиссии /Jlысёва E.Il,/

__ Лордевrrиrr С.[]./

/Быкова'l'.I]./

/ljог;tаrrов,\.I]."

/Разиtlа l.],,\./

/I 'риrлиrl A.A.l

Ш,"44


