
Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом lсotllсypce rla выполнеllие работ по разработке проектllо1"l

документации Ila капитальшый peмolrт лифтов мllогоквартирного дома,

расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова,3

разработка проекгllой документации на капитальный ремонт лифтов мIlогоквартирного дома,

располо?lссппого по адрссу: г. Пеllза, ул. Кижеватова, 3

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабипет б02

l7 Irоября 2016 года

Состав конкурсной комиссии:

П Dедседатель KoNlliccll tl :

.Щиректор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (далее - Региональный Фонл) - Моисеева Н.В.

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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионаltьного Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главцый специаJIист отдела капитшlьного ремонта Регионального Фонда -
Быкова Т.В.
- Главный специ€rлист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начtulьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунмьного хозяйства г. Пензы - ,,Щевяткина И.IО.
- Инженер ОАО <Жилье-l9> по ОЖФ - Смирнов С.В.

На процедуру рассмотрения конкурсной заявки поступила l заявка следующего

участника конкурса:

Организации, претендуIощие на участие в конкурсе:
наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

заявки

ооо
<Трансэнерго>

603l34, г.
Нижний

Новгород, ул.
Костина, д. 2,

оф. 18

l l2 час. 20 мин

СекDетаDь копrltссп tt :

члены комиссии:

Щата

регистрации
заявки

Время
регистраци и

заявки

1 1.1 l ,20lб



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсн},.ю заявку на предмет определения

полномочий лица, подавшего заявку, а так}ке соответствия конкурсноЙ заяВКи

требованиям конкурсной документации.
По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия решила, что к участию в

конкурсе допускается следующая организация:
1.ООО <Трансэнерго>.

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется tlесостоявшимся в соответствии с п. 3,19.3 раздела 2

постановления Правительства Пензенской области от 21 апреrrя 20l1г. Nq 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>.

В соответствии с п.З.20 раздела 2 постановления Правительства Пензенской
области от 2l апреля 2011 г. Ns 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 заклIочается с r{астником, подавшим эту заявку, т.е. с
ООО <Трансэнерго>.

Председатель комиссии :

члены комиссии:

Z{, елихова И.С./

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

лотова С.А./

/Быкова Т.В./

,z-z-,[ Богданов д.в./

/,.Щевяткина И.IО./

/Смирнов С.В.i

/Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии:


