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

ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза,
пр-кт Строителей,24 (5 лпфтов на 9 остановок)

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Пепза, пр-кт Строителей, 24 (5 лифтов на 9 остановок)

2б сентября 20lб года

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:

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

Начальник отдела реЕLIIизации программ Регионального Фонда - Шелихова И,С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального
Фонда - Лысёва Е.В.
- Нача..,чьник отдела капит€UIьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капит€lльного ремонта Регионального Фонда -

Быкова Т.В.
- Заместитель начаJIьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунаJIьного хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.
- Главный специаJIист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Член правления ЖСК <Надежда-84> - Шокорова Л.Н.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по пр-кту Строителей, 24 в г. Пензе - Фадеев А.Ю. (согласно протоколу
собрания собственников помещениЙ).

На процедуру рассмотрения конкурсных заrIвок поступили 2 заявки следующих

)ластников конкурса:

г, Пепза, ул. Некрасова, 24
кабипет б02

Секретарь комиссии:

члены комиссии:



Организации, претендующие на участие в конкурсе:
наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрац
ии змвки

.Щата

регисlрации
зая вки

Время
регистрации

зzlявки

ООО <Трансэнерго))

603 1з4, г. нижний
Новгород, ул.

Костина, д. 2, оф.
l8

l 2з.09.201'6
12 час. 15

мин.

пАо
<Карачаровский

механическии завод)

109052, г. Москва,
Рязанский пр-кт, 2

26.09.201,6
09 час. 15

мин.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заrIвки на предмет определения
полномочий лиц, подавших з{UIвки, а также соответствия конкурсных зЕUIвок

требованиям конкурсноЙ документации.
По результатам рассмотрения з€Ulвок конкурсн€ц комиссия решила, что к

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

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

(II!".-LСекретарь комиссии:

члены комиссии:

/Шелихова И.С./

/Лысёва Е,В./

/Котова С.А./

Быкова Т,В./

Z

Ь,r...1 /Богданов А.В./

a-zZ-zzz о

.Щевяткина И.Ю./

/Шокорова Л,Н./

/Фадеев А.Ю./

2

Лорлевнин С.В./

/


