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

услуги по строительному контролю за выполненпем работ по капитальному

ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Пенза, ул. Лядова, 4 (7 лифтов на 9 остановок)

Строительный контроль за выполненшем работ по капитальному ремонту лифтов
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Лядова,4 (7 лшфтов на 9

остановок)

28 сентября 2016 года

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

Щиректор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирItых домов
Пензенской области (далее - Региона.llьный Фонд) - Моисеева Н.В.

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

- Главный бухгалтер отдела бухгаrrтерского r{ета и отчетности Регионального
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитaшьного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капит€шьного ремонта Регионального Фонда -

Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель нач€lльника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - ,Щевяткина И.Ю.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по ул. Лядова, 4 в г. Пензе -.Щеревянкин В.Н. (согласно протоколу собрания
собственников помещений).

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

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

секретарь комиссии:

члены комиссии:
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2

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения
полномочий лиц, подавших зtцвки, а также соответствия конкурсных зtшвок
требованиям конкурсноЙ документации.

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к

участию в конкурсе допускаются следующие организации:
1. ООО ПС (УК БизнесСтрой>;
2. ООО <Городской инженерно-технический центр)).

Председатель ком иссии : .- lМоисеева Н.В./

Секретарь комиссии: ча--*/- /Шелихова И.С./

члены комиссии: в/.- /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

лотова С.А./

Быкова Т.В./

b*'.,Z-
/.Щевяткина И.Ю./

1,7

\ч !еревянкин В.Н./

09 час. 10

мин,

l29110, г.
Москва, ул.

Гиляровского,
д.76, стр.2

/Богданов А.В./


