
г. Пепза, ул. Некрасова, 24
кабипет 602

l7 ноябрrr 2016 года

Состав конкурсной коN,rисси и :

Председатель комиссии :

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

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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и калровой работы Регионального Фонда - Котова С.А,
- Главный специаJIист отдела капитыIьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А,В.
- Заместитель начальника отдела цеJIевых программ Управления жилищно-
коммуцаJIьного хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.
- Заместитель генераJ.Iьного директора ООО (МУП Первомайского района> -
Усов Б.В.

На процедуру рассмотреliия конкурсtjых заявок поступили 2 заявки следующих
участников конкурса:

Организации, претендуIощие на участие в конкурсе:
наименование
организаци и

Адрес места
нахо)кде}Iия;

поч,говый адрес

Номер
регистрации

заявки

Щата

регистрации
заявки

Время

регистрации
заявки

ооо
<Трансэнерго>

603134, г.
Нижний

Новгород, ул.
Костиrrа, д. 2,

оф. l8

l l 1.1 1.2016 12 час. 28 мин.

Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом KoltKypce на выполIlение работ по разработке проектной

докумеtlтации на капитальный ремопт лифтов многоквартирltого дома,

расположенного по адресу: г. Пешза, ул. Калинипа/Красная Горка,63/37

Разработка проектпоli доку]rtсII,гл rlIlIl tla капItталыtый репrонт.пltфтов многоквартltрIIого доlttа,

располоя.енного по irлрссу: г. Пеllза, ул. Кал шнrtltа/Красяая Горка, б3lЗ7

Секретарь копr rt ccrt ll:

LIлеll ы Korl ll ccll lI :



ООО (КБ <Проект>
440028, г.

Пенза, ул. Г.
Титова, 5

2 16. l l .2016 09 час. l8 мин.

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

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в

конкурсе не допускается следуIощая организация:
1. ООО <КБ <Проект>.

наименован ие
организации

Обоснование принятого решения

ООО (КБ <Проект>
Согласно п. 3.1. Конкурсной документации и
п. 1.4. l. раздела 1.1. Порядка привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитЕLпьному ремонту общего
имущества в мЕогоквартирных домах,
расположенных на территории Пензенской области,

утвержденного постановлением Правительства
Пензенской области от 21 апреля 20ll г. N250-пП
(да;Iее - Порядок) участник в составе заявки
предоставляет документы, подтверждающие
квмификацию участника конкурса:

- документы или копии документов,
подтверждаIощие количество успешно завершенных
объектов-аналогов за последние 3 года до 31 декабря
года, предшествующего году подачи заявки
(договоры подряда и акты сдачи-приемки
выполненных работ на разработку проектной
документации на капит€Lпьный ремонт (замену или
ycтarloBKy) лифтов)
В заявке участника представлены копии договоров с
Заказчиком - МУП <Капитальное строительство)
г. Энгельс и акты сдачи-приемки проектной
документации, которые при проверке их
дос,говерности не подтверждены Заказчиком
(официальный ответ данной организации имеется).
Согласно п. 5.З.5, Конкурсной документации
предоставление участником в конкурсной заявке
недостоверных сведений является основанием для
отказа в допуске к участию в конкурсе.



По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в

конкурсе допускается следующая организация:
0.0OO <<Трансэнерго>,

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответствии с п. 3.19.3 разлела 2

постановления Правительства Пензенской области от 21 апреля 20l lг. ЛЪ 250-пП <Об

утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнениrI работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пензенской области>.

В соответствии с п.З.20 разllела 2 постановления Правительства Пензенской
области от 21 апреля 201l г. Nч 250-пП <Об утверждении Порядка привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитЕuIьному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пензенской области>, так как к конкурсу допущена только одна заявка
на участие в конкурсе, договор заклIочае,гся с участником, подавшим эту заявку, т.е. с
ООО <1'раllсэIlсрго)).

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

-/Шо-r../-=лСекретарь комиссии:

члены комиссии:

елихова И.С./

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

E4--J_ /БогдановА,В./-7
/flевяткиllа И,IО./

/Усов Б.В./


