
Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному

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

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

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

26 сентября 2016 года

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

Состав конкурсной комиссии :

ПDедседатель комисспи:

,,Щиректор Регионального фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

- Главный бухга.,чтер отдела бухгаrrтерского учета и отчетности Регионального
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капит€Lпьного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специаJIист отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда -

Быкова Т.В.
- Главный специаJIист отдела информатизации Регионаltьного Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника 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 помецений).

На процедуру рассмотрения конкурсньж з€uIвок поступили 2 змвки следующих
участников конкурса:



Организации, претендующие на участие в конкурсе:
наимепование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовьй адрес

Номер
регистрац
ии змвки

.Щата

регистрации
зtцвки

Время
регистрации

зaulвки

ООО <Трансэнерго))

60З 134, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, д. 2, оф.
18

1
2з.09.20|6 |2 час.20

мин.

пАо
кКарачаровский
мехilнический

завод>

2 26.09.20|6 12 час. l0
мин.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных з€швок

цебованиям конкурсноЙ докумецтации.
По результатам рассмотрениJI заявок конкурсЕая комиссия решила, что к

участию в конкурсе допускаются следующие организации:
l. ООО <Трансэнерго>;
2. IIAO <Карачаровский механический завод>l.

Председатель комиссии: /\4оисеева Н.В./

Секретарь комиссии: |Шr**l- лелиховаИ.С./

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лордевнин С.В./

Быкова Т.В./

4

/

/Богданов А.В./

Щевяткина И.Ю./

Щеревянкин В.Н./

109052, г. Москва,
Рязанский пр-кт, 2

/Котова С.А./


