
Протоко,ll paccмoTperl ия заявок
на участие в открытом KorrKypce rra выполtlение работ по разработке проектноli

документации lra капитальный pcMoIlT лифтов многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Пепза, пр-кт Строителей,52

Разработка проектноii дoKy]rteIlTarllttt rra KillttlTaJtbH ыI"l рспrопт лrtфтов IrtногоквартItрllого ло]rtа,

расположеIIlIого по адресу: г. Пеltза, пр-кт Строllтелеir,52

г. ПеIlза, yll. I{eKpacoBa, 2,1

кабиllет 602
17 поября 2016 гола

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии з

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

Начальник оl,дела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитаIьного ремонта Регионального Фонда - Гордевrrиrr С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Ко,гова С.А.
- Главный специ€rлист отдела капитального ремонта Региона.пьного Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специ€шист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начаJIьника отдела целевых програNrI\,l Управления жилищtIо-
коммунаJIьного хозяйства г. Пензы - .Щевяткина И.Ю.
- Инженер ОАО <Жилье-l1> по ОЖФ - Зубанов С.В.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по пр-кту Строителей, 52 в г. Пензе - Балакирева Л.Н.

На прочелуру рассмотрения конкурсных заявок поступили 2 змвки следуюrцих
участников конкурса:
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ООО (КБ <Проект>
440028, г.

Пенза, ул. Г.
Титова, 5

) 1б.l1.2016 09 час, lб миrr,

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

По результатам рассмотрения заrlвок конкурсная комиссия решила, что к участию в
конкурсе не допускается следующаrI организация:

l. ООО <КБ <Проект>.

Согласно п. З.1. Конкурсной документации и
п. 1.4. l. раздела 1.1. Порядка привлечения
полрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пензенской области,

утвержденного постановлением Правительства
Пензенской области от 21 апреля 201l г. N 250-пП
(дмее - Порялок) участник в составе заявки
предоставляет документы, подтверждающие
квалификацию участника конкурса:

- документы или копии документов,
подтверждающие количество успешно завершенных
объектов-аналогов за последние 3 года до 3l декабря
года, предшествующего году подачи заявки
(договоры подряда и акты сдачи-приемки
выполненных работ на разработку проектной
документации на капитальный ремонт (замену или

установку) л ифтов)
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
(офиuиальный ответ данной организации имеется).
Согласно п. 5.3.5. Конкурсной документации
предоставление участником в конкурсной заявке
недостоверных сведений является основанием для
отказа в догlуске к участиIо в конкурсе.

наи менование
о ганизации

Обоснование принятого решения

ООО (КБ <Проект>



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

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

Так как к конкурсу допущена только одна змвка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответствии с п. З.19.3 раздела 2

постановления Правительства Пензеtrской области о,г 21 апреля 2011г. Ns 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.3,20 раздела 2 постановления Правительства Пензелtской
области от 2l апреля 20ll г. Ns 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>, так как к конкурсу допущена только одна заявка
на участие в конкурсе, договор заклIочается с участником, подавшим эту заявку, т.е. с
ООО <Трапсэнерго)).

Председатель комиссии : /Моисеева Н.В./

J^ /Шелихова И.С./Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Ь---.7

/Лысёва Е.В./

/Горлевнип С.В,/

/Котова С.А./

/Быкова'l'.B./

/Богданов A.IJ./

iflевяткина И.IО./

/Зубанов С.IЗ./

/Балакирева Л.Н./


