
Про,гоко"lt расс}lотрения заяRок
Ita ytlacт||e в откры,гом KotrKypce lIa Rыполнение работ по разработке проектltой

докумеtrтаl(ии tta капитальный ремонт мllогоквар,гирного дома,
ра clroJl оiкеп tlого по адресу: г. Пенза, ул. Суворова,59А

I)аЗрабtl'гltit ttpoctt-l ttoii ,llolt),irtctll,ittlI!tI lla ь,апlлтаJt bl Iы ii pcrtottr, м lIot,oKRilpTll рltого ло}lа,
l)il cIl о,цOiксII II0t,o lI0 nl(pOc},: г. Псltза, yll. Суворова,59А

07 сен,гября 20l б го;rа

Состав коttкурсной комиссии:

Председат,сль ttoi\t rtccrl и;

!,иректор Региоtlалыtоl,о фонла капиl,аJIьного ремон,га многоквартирных домов
Пензенской облас,ги (да;rее - Реt,иоtlальный Фонд) - Моисеева LI.B,

FIачальttик отдсJIа реализаIlии программ РегионмыIого Фонда - Шелихова И.С

- Главtrый бухгаr,гер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального
Фонда - Лысёва Е.В.

- LIачальник ol,/ie.rla каllитаJIы,Iого ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.

- Главный специаJlист отдела капит€Lпьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.

- Г.llавный cIlcltlIaJll.lc l, o,I,illeJla иt l(lорматизации Реt,ионallьного Фон/{а - Богланов А.В.

- Замесl,ите.ltь IlallaJlbIiиKa о,гдела целевых программ Управления жилищlIо-
ко]\{мунального хозяйства г. Пензы - .Щ,евяткина И.[О.

На проuе;tуру рассмотрения конкурсньн заявок поступили 2 заявки следующих

участников конкурса:

г. Пепза, ул. I-1скрасовп, 24
Kaбlllter,6()2

CeKDeтilllt, litlrt ltccIt lt:

Ч;lены кOi\tиссItп:

- Начzurьниl< ol,ille.lla гrравовой и tсадровой работы Регионального Фонда - Котова С,А.



Оргаrrизации, преl,ендуIощие на участие в конкурсе:

наименован ие
организации

Адрес места
нахожден ия;

почтовый адрес

Номер
регистрации

заявки

flaTa
регистрации

заявки

Время

регис,l,рации
заявки

44501 1 ,

Самарская обл.,
г. 'I-ольятти, 

ул.
Ком сомольс кая,

84а

l 02.09.20lб |2 час. 12

мин.

440028, г.
Пеr.rза, ул. Г.

'Гитова,5

2 06,09,20lб 09 час. 30
миIi.

ооо <потеtrциал
Строй>

ооо (Klj
KI-Ipoert,r,>

I(онкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения
полномо.tий jI1.1l,t, по/iавluих заявки, а также соответствия конкурсных заявок
требоваl{1.1 ям rto l t курсноГt до куме Itтации.

По результаr,ам рассмотрения заявок конкурсная комиссия рецила, что к участию
в конкурсе допускаIотся следуIощие организации:

1. ООО <[lотенциал Строй>;
2. ООО <I(Б <Г[роект>.

Прсдседатель комIlссии : /Моисеева Н.В./

-J /II[елихова И.С./Секре,гарь Kolvl Ilсси и:

Члены коь,tисс лtи: /Jlысёва t],B.i

/Горлевниrr С.В./

/KoтoBa С.А./

/Быкова'Г.Еl./

/Богданов А.В./

/Щевяткина И.Ю./


