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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального
Фонда - Лысёва Е,В,

- Начальник отдела капит€lльного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.

- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.

- Главный специалист отдела капитЕLпьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.

- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.

- Заместитель нач€шьника отдела реформирования и разработки целевых программ
Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы - !,евяткина И.Ю.

На процедуру рассмотрения конкурсных заявок поступили 2 заявки следующих
участников конкурса:

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

ремопту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Пенза, ул. Вололарского, б3

Капитальный ремошт кровли мпогоквартирного дома, расположенного по алресу:
г. Пенза, ул. Володарского, бЗ

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет б02

Состав конкурсной комиссии:

председатель комиссии :

ffиректор Регионального фонда капитаJlьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (да,.rее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

секретарь комиссии:

члены комиссии:

- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по ул. Володарского, бЗ в г. Пензе - !,ергунов Ю.В.



Организации, претендующие на участие в конкурсе:
Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

зtцвки

flaTa
регистрации

зaцвки

Время
регистрации

змвки

ооо <Новоил>

440008, г.
Пенза, ул.

Захарова, 20,
оф.500

1 з0.09.20l б
09 час, 02

мин.

ооо
<ТехноРесурс>

44002З, г.
Пенза, ул.

Измайлова, l7
z з0.09.20 l б

09 час. 06
мин.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок
требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотрения заrIвок конкурсная комиссиJl решила, что к участию
в конкурсе допускаются след},ющие организации:

l. ООО<Новоил>;
2. ООО <ТехноРесурс>.

Председатель комиссии : /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

(.Llл - лЛелихова И.С./

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова'l'.В./

/Богдаlrов А.В./

/l]евяткиllа И.IО./

flepryHoB Ю.В./

нмменование
организации


