
Протокол pacclltoTpetlll,l зая вок
lla участие в откры,гом KollKypcc lIo отбору оргаllизаIll|}t ]|1l возirrсзlIIlос oKit ]ltllHc

услуги lro cTpolrT,eJl LHoMy коll1,ро,пlо зil l}ыпоJtlJеllием рабо,г It() Ka tI ll,|,i1.ll bll ()\lY

peDtoHl,y кровли ]rt tloгoKBa pтlt pllo1,o лоNtа,, pacllo",lorкcl| tIoI,o ll() ajtpcc}:
Пензенская об.llас,гь, Иссиllскlrй райоlt, p.ll. Исса, y;l. Лсttиltскirя,62

Cтport-rc,ltbtrый KolITpoJIb зlt Rыl ro jl tl cIllIcirt рабо,г IIо Kil п lI,1 :lJlblIo}tv pc}toH г}' Бp0l];Ilt
ll Irогоtiвirр,гII рIlого лоjrtд, pllcllo.1Ioiкcl I Iltrго Ilo :rj(pec\,: IIettзcttcHlrя об.rlасr t,, IlcctlttcKttii ;rlt iill l l.

p.rr. 1,1сса, \,.,l. ЛetttrttcKttlt, 62

г. Пснза, у.п, Нскрасова, 2,1

кабцнет 602

()2 ccll l ябllя 2()l(l lrl.trl

.Щиректор Регионального фонда капитального ремонта м ногоквар,гирtiых .:(()!1()в

Пензенской области (далее - Реl,ионilльttый Фонд)- Моисеева IJ.[],

Ilача.пьник отдела ре€rлизации проlрамм Регионального ФоIU(а - lIIс",lихоr;а И.('

- Главный бухга,rтер отдела бухгалтерского учета и отчеl,ности Pcгllotta:tbltrlt,rl
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионалыtого Фонда - I-орлевниrr С.[}.
- И.о. начальника отдела IIравоI]ой и кадровой работы Pel,иol-tа.ltbttcrt,tl ()tltt,,tat

Разина И.А.
- Главный специаJIист от/]ела капиl,ального ремонта Региоtlалыlоt,о Фоrt.,tа -

Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информа,гизации РегионазIьного Фон/lа - Бог,цаlrоrl A.I].
- Заместитель гJIавы администрации р.п. Исса Иссиtlскоt,о района [Iеlrзсrlсксli,i
области - ['ришин А.А.

На проuедуру рассмотрения коЕкурсных заявок поступиJlа l заявка c.rlej(),lolLlel.o
tlастника koll са:
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г



КонкурснаЯ комиссиЯ рассмо1,рсла KoHKypcllyto заявку на llpc,,lNle,|,oI]l]c.tc,lcli,lя

Irо;tномочиЙ лица, подавшего заявку, а ,гакже соо,гвстс],l]ия конкурсttой зltяllкtl

требованиям конкурсной документации.
По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия реLl]и.]Iii, ll1,o

к участиIо в конкурсе допускается следуlоцlая организация:

l. Госуларственttое al]l,ol]oмHoe уl]реждение (Регионалыlый tlettTp

государственной экспертизы и ценообразования в строитеJtьстве I [сttзсltскrlii
области>.

Так как к конкурсу лопущена ToJlbKo одна заявка на участие к KoIIK}I]c),.

конкурс объявляется несостоявшимся t] соответсl,вии с t,r. 3.19.З раз,,tс:lа 1

постановJlеIiия Правите:lьства I-1еtrзеrtской обласr,и от 2l апре,rrя 20l Iг, Nl ]5()-tllI
<Об утвержлении ГIорядка привлечения подрядных организаций для оказаttr,я },cJl},|,
и (или) выгlолнения работ по KaIl и,гаJI bHoNIy peNtoнl,y обutсго иNlчIItесl I]a I]

многоквартирных домах, расположенных IJa терри,гории Пензенсксrй об;lас,гиl>.

В соответствии с п.3.20 разлела 2 гtос,гаl t oll.1tcH и я I lpaBtlTe.lt,c,t,Ba ГIctt-tr-,ltcKtlii
области от 2l апреля 20 l l г, Ns 250-пI I <()б утверж,,tеttrrи [ lоряltка Ilplll]JtctIcI]11я
полрялных оргаrrизаций дJIя оказания услуг и (или) Bl)I IloJlt IetI t{я рабо l, tl()

капитаJIыIому ремонту обtllего иNrчIцесl,ва I] l\{Ilогоквартир}lых .,t()\ltt\.

расположенных на ,герритории 11ензенской обllасr,и>), l,ак как к K()Illi\llc\ ,t()ll.\ lltcIli.l
только o/lнa заявка t[a учасl,ие в конкурсе, /lоговор за кJIIоI] alсl,ся с ),tac,t l1,1li()\].

подавшим э,гу заявку, 1,.е. с Госула pc,|,Bcl{ lloe tl B,|-olloпr lloc yllpe,,ý]lellиe
<Рсгиоllальный цеtl,t,р государствеlltlой экспер,t,изы и ценообра]ова lt ]lя l}

с,гроll,ге"|r ьс,гве П сllзеlIскrlii об.l:t с,гllt>.

I Iредседа,ге.ltь коN,l исси и :

CeKpeтapb коl\1исси}l :

член ы комиссии : /JIысёва [1.11.1

/I'орлсвrlи lr С.[}.i

/Разиrlа И.д./

/Быкова'l'.l]."

/Бог.,tаl tolr Д.l]..

/I 'prrrlrиtl ,.\.,,\

/Моисеева l 1.1]./

/I I Ic.,IrrxoBa l l. ( '..


