
Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по разработке проектной

документации на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Сызранская, 115

Разработка проекгной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома,

рдсположенного по адресу; Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Сызранская, 115

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабипет 602

19 сентября 2016 года

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:

.Щиректор Регионального фонда капитaчIьного ремонта многоквартирньж домов
Пензенской области (да;rее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Начальник отдела реaшизации программ Регионмьного Фонда - Шелихова И.С.

- Главный бухгмтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитaUIьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специ€lлист отдела капит€lльного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Начальник отдела оценки качества услуг ООО (РЭУ> - Мусорина Т.К,

На процедуру рассмотрениJI KoHKypcHbIx заJIвок поступили 2 заявки следующих
участников конкурса:

Органи зации, претендующие на участие в конкурсе:
наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

зaulвки

.Щата

регистрации
заявки

Время
регистрации

заявки

ооо <потенциаrr
Строй>

44501 1 ,

Самарская обл.,
г. Тольятти, ул.
Комсомольская,

84а

1 16.09.20lб 09 час, 55 мин.

ООО (КБ <<Проект>

440028, г.
Пенза, ул. Г

Титова, 5

2 l0 час. 43 мин.

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

19.09.20 l б



Конкурсная комиссиJI рассмотрела конкурсные зzulвки на предмет определения
полномочий лиц, подавших зrцвки, а также соответствия коЕкурсных змвок
требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмоlрения з€u{вок конкурснм комиссия решилц что к участию в
конкурсе допускаются следующие организации:

l. ООО <<Потенциал Строй>;
2. ООО<КБ <Проект>.

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

.,, /, //jll// /)

(.ll-|, .l Ll - { 
* 

ЛJJелtмова И.С./

а./- /Лысёва Е.В./,2
(Z, Лорлевнин С.В./

Котова С.А./

/Быкова Т.В,/

А.в./

,Мусорина Т.К./


