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

услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному
ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу:

г. Пенза, пр-кт Строителейr 24 (5 лифтов на 9 остановок)
Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту лифтов

[tногOкl]jlр,1,ItрlIого дома, расположешного 
ilJj"r"TI;,l; 'епзд, 

пр-кт Строителей, 24 (5 лифтов

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабипет 602

27 сентября 2016 года

Состав конкурсной комиссии:

.Щ,иректор Регионального фонда капитдIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Нача-rьник отдела реzrлизации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Региона.пьного
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начмьник отдела капитatJIьного ремонта Региона.ltьного Фонда - Горлевнин С.В.
- Нача"цьttиtt отлела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специrшис,г отдела капитаJIьного ремонта Региона.гlьного Фонда -
Быкова'l'.l}.
- Заьтес,rlлтель начшIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
KoMл,Iytla,,l ы lo го хозяйства г. Пензы - Щевяткина И.Ю.
- Глпвный сI]сIl1lалис,l, отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Члеtt пllавления ЖСК <1,1алежда-84> - Шокорова Л.Н.

на процсдуру рассмо,трения конкурсцых з€цвок поступила 1 заявка следующего
участника IioIlкypca:

Opt анизации, п ,Iо ющие Ila частие в конк се:
}lаилt,.,нование

оргtIIIизаllии

ооо <Городской
инженерI{о-
техtlи.tсский

цеII1,р)

почтовыи
44007l,

Пензенская обл.,
г.Пенза, пр-кт
Строителей,

д.1l2

Номер
регистрации

змвки

.Щата

регисцации
зaUIвки

Время
регистрации

змвки

26.09.2016 12 час. З5
мин.l

Прелседатель комисси и :

СекDетарь KoMltccиlt:

ЧлеIlы tioпt ltссии:

Адрес места
нахождения;



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную зсцвку на предмет определения
полномочий лица, подавшего зЕUlвку, а также соответствия конкурсной заявки
требованлtям конкурсrrой документации.

По результатам рассмотрения заявки конкурснaш комиссия решила, что к r{астию
в конкурсе допускается следующ€ш организациJI:

l . ООО <Городской иttженерно-технический ценlФ>.

'['ак t<aK к конкурсу допущена только одна змвка на участие к конкурсу,
Kotlкypc обt,яв.llяется несостоявшимся в соответствии с п. 3.19.3 раздела 2
постанов-цеIII,1я Правительства Пензенской области от 2l апреля 201lг. Ns 250-пП
<Об утвср;клснии Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в
MI lоl,окв:lр,гирных домilх, расположенных на территории Пензенской области>.

В соо1,1lе,гств ии с п.З .20 рzвдела 2 постановления Правительства Пензенской
обласr,1l о,г 2l апреля 201l г. ],ф 250-пП <Об утверждении Порядка привлечения
подрядных организаций для оксвания услуг и (или) выполЕениJI работ по
капll,t a]I1,Ilo\{\, peMolll,y общего имущества в многоквартирных домах,
расllоJlо,l(енных на тсl)ри,гории Пензенской области)), так как к конкурсу допущена
ToJlbKo o.]llia заявка на участие в конкурсе, договор закJIючается с r{астником,
l]().,(1,1]jlllll\l э,l \ зllявку, ,r,.e. с ООО <Горолской инженер но-технический центр).

Пре;lседате-пь комиссии : Моисеева Н.В./

/Шелихова И.С./

LIлеtl lл копtrrссии: /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

Котова С.А./

Быкова Т.В./

4r-*J Богданов А.В./

евяткина И.Ю./

лIIокорова Л.Н./

CeKpeтapb коNIrlссии:


