
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 многоквартнрного дома, расположенного по адресу:

г. Пенза, пр-кт Строителей, 35 (9 лифтов на 9 остановок)

Сr,роителыlый контроль за выполненпем работ по капитальному ремонту лифтов
многоквдртирного дома, расположенпого 

ilii"rrж;i; 'ензд, 
пр-кт Строителей, 35 (9 лифтов

г. Пепза, ул. Некрасова, 24
кабиllе,г б02

27 сентября 201б года

Состав конкурсной комиссии :

ПDедседатель комиссии :

.Щиректор Региона.,rьного фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (дшrее - Региона.пьный Фонд) - Моисеева Н.В.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского r{ета и отчетности Регионального
Фонда - Лысёва Е.В,
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Регионального Фонда -
Быкова Т.В.
- Заместитель наччшьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунмьного хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.

На процедуру рассмотрения конкурсных заявок поступила 1 змвка следующего

участника конкурса:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:
наименование
оргllнизации

Алрес места
нахох(дения;

почтовый адрес

.Щата

регистации
змвки

Время
регистрации

зiцвки

44007 |,
Пензенская обл.,

г.Пенза, пр-кт
Строителей,

д.||2

l 26.09.20 16 |2 час. 40
мин.

ООО <Городской
инженерно-
технический

центр>

Секретарь комиссии:

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

члены комиссии:

Номер
регистрации

зtцвки



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заrIвки
требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотрения змвки конкурсная комиссия решила, что к участию
в конкурсе допускается следующм организация:

l. ООО <Городской инженерно-технический центр).

Так как к конкурсу допущена только одна збIвка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответствии с п. 3.19.3 рвдела 2
посl,а}lовления Правительства Пензенской области от 2l апреля 201lг. Ns 250-пП
<Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитzlльному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области).

В сооr,ветствии с п.3.20 раздела 2 постановления Правительства Пензенской
обласl,и от 2l апреля 20ll г. Jф 250-пП <Об утверждении Порядка привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пензенской области), так как к конкурсу допущена
только одна заявка на участие в конкурсе, договор заключается с участником,
подавшим эту заявку, т.е. с ООО <fородской инженерно-технический центр>.

Председатель комиссии: ДчIоисеева Н.В./

Секретарь комиссии: Д[Iелихова И.С,/

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лордевнин С.В./

iKoToBa С.А./

е Быкова Т.В./

Богданов А.В./

/.Щевяткина И.Ю./


