
Протокол рассмотреlIия зая вок
на участие в открытом KoIlKypce на выполllеttие работ по разработке пpoeKTlloii

документации lla капитальный ремонт лифтов мtlогоквартирного дома,
расположеltllого по адресу: г. Пеttза, пр-кт Строителей, 8

Разработка проект}tоt"t локумеIlтацItu tla капltтаJrьный ремонт лифтов }rногоквартlIрного до Iа,

расположсtl llого по адрссу: г. Пеllза, пр-кт Строитслей,8

l7 llоября 20lб года

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

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

На процедуру рассмотрения конкурсных заявок поступили 3 заявки следуюцlих
участников конкурса:

гаI{изации, претеIlдуIощие на участие в конкурсе:
Адрес места
нахождения;

поч,говый адрес

Номер
регистрации

заявки

{ата
регистрации

заявки

Время
регистрации

заявки

ооо
<Трансэнерго>

60З l34, г.
Нижний

Новгород, ул.
Костина, д, 2,

оф. 18

l 1 1.1 1.2016

г. Пепза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

Состав конкурсной коN,Iиссии :

Председатель комисси и :

CeKpeTaDb копr lrccrt lr:

члены комиссии:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капит.Lпьного ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специЕIлист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начaLпыIика отдела целевых программ Управления жилищIiо-
коммунального хозяйства г. Пензы - !евя,гкиrrа И,Ю.
- Инженер ОАО <Жильё-l5> по ОЖФ - Сергеева М.Н.

наименование
организации

12 час, 45 мин.



ооо (ФоРМУЛА>
440052, г.
Пенза, ул.

Калинина,76

2 14.11.2016 l2 час. 02 мин.

ООО кКБ <Проект>
440028, г.

Пенза, ул. Г.
Титова, 5

J 15.11.20lб 09 час, l4 миrr.

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

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

конкурсе не допускаются следующие организации:
0.0OO <ФОРМУЛА>;
2.ООО <КБ <Проект>.

ооо кФоРМУJlА>
Согласно п. 3.1. Конкурсной документации и

п. 1,4,1. раздела 1.1. Порядка привлечения
подрядных 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 2l апреля 2011 г. N250-пП
(далее - Порялок) участник в составе заявки
пре/lоставляет Bbltl uску uз еduноzо zосуlарсmвепноео
реесmра юрuluческuх лuц иJ|и

засвидетельствованную в нотариальном порядке
копиIо такой выписки, полученную не ранее чем за
шес,гь месяцев до объявления конкурса, документы
или копии документов, подтверждаlощие количество

услешно завершенных объектов-ана.itогов за
последние 3 года до 31 декабря года,
предшествующего году подачи заявки (dozoBopbt
поdряOа и акты сдачи-приемки выполненных рабо,г
на разработку проектной документации tla
капитальный ремонт (замену или установку) лифтов),
выпuску uз проmокола засеdанuя коллегиального
органа управления СРО в строительстве или справку,
выданнуIо СРО в строительстве, о дате принятия в
члены СРО в строительстве.
В заявке участника вышеуказанные документы
отсутствуют.

Согласно п.3.2. Конкурсной документации и
п. I .4.3. раздела 1.1 Порядка ук€ванные документы
q EI ll а t/tтa о пбqэятспr.ныь,rи ппсl ппрпr-.гяt]прниq

Наименование организаци и Обоснование принятого решения



Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо
документа является основанием для отказа в допуске
к участиIо в конкурсе.
Согласно п. 5.3.2. Конкурсной документации
предоставление участником неполного комплекта
документов является основанием для отказа в

допуске к участиIо в конкурсе.

ООО (КБ <Проект>
Согласно п. З.l. Конкурсной документации и
п. 1.4.1. раздела 1.1. Порядка привлечения
подрядных 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 2011г. N250-пП
(далее - Порядок) участник в составе заявки
предоставляет документы, подтверждающие
квшtифи кацию участника конкурса:

- документы или копии документов,
подтверждающие количество успешно завершенных
объектов-аналогов за последние 3 года до 31 лекабря
года, предшествуIощего году подачи заявки
(договоры подряда и акты сдачи-приемки
выполненных работ на разработку проектной
документации на капитальный ремонт (замену или

установку) лифтов)
В заявке участника представлены копии договоров с
Заказчиком - МУП <Капитальное строительство))
г. Энгельс и акты сдачи-приемки проектной
документации, которые при проверке их
достоверности 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, ч.tо к участиlо в
конкурсе допускается следуlощая организация:

1.ООО <<Трансэнерго>.

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется l|есостоя вшI tlмся в соответствии с п. 3.19.3 раздела 2
постановления Правительства ПензенскоЙ области от 2l апреля 201lг. J\! 250-пП <Об
утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнениlI работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пензенской области>,



В соответствии с п,3.20 раздела 2 постановления Правительства ПензеllскоЙ
области от 2l апреля 2011 г. Ns 250-пП <Об утверждении Порядка привлечения
подрядных организаций для окЕвания услуг и (или) выполцения работ по
капитаJIьному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пензенской области>, так как к конкурсу допущена только одна заявка
на rtастие в конкурсе, договор заклIочается с участником, подавшим эту заявку, т.е. с
ООО <Трансэнерго).

Председатель комиссии: /]vIоисеева Н.В./

--/-- /LlIелихова И.С./Секретарь комиссии:

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т,В./

/Богданов А.В./

Щевяткина И.IО./

/Сергеева M.Il./


