
г, ПеlIза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

Состав конкурсной комиссии :

ппедседател ь комиссиrl:

.Щиректор Регионаtlьного фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных ломов
Пензенской области (далее - Региона.ltьный 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 кадровой работы Региональцого Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионмьного Фонда - Богданов А.В.

На процедуру рассмотрения конкурсной заявки поступила 1 заявка следуlощего

участника конкурса:

Организации, претендуIощие на участие в конкурсе:
наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

заявки

Время

регистрации
заявки

ООО (КБ <Проект>
440028, г.

Пенза, ул. Г.
Титова, 5

1 l5.11.2016 09 час. 17 мин.

П ротокол рассмотрепия заявок
на участие в открытом KoItKypce lra выполнение работ по разработке проектной

документации tla капиталыlый peMollr, многоквартирного дома, располо?кеIlIlого
по адресу: ПензеtIская область, Камепский райош, г. Каменка,

ул. Строителыtая,2
Разработка проектtlой док},}tентаlllllt на капитаЛl,tIЫй peпrollT мllогокRартирllого доNtа,

расположенноl,о tlo алресу: Пеllзенская область, KalrerrcKltit раГlон, г. KalrcltKa,

ул. Строителыlая, 2

16 llоября 20lб года

Секрета rrb комllссllи :

члены lсolltllccи и:

.Щата

регистрации
заявки



конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения

полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки

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

конкурсе допускается следуlощая организация:
l. ООО(КБ(Проект>.

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответствии с п. З.l9.3 раздела 2

постановления Правительства ПензенскоЙ области от 21 апреля 2011г. М 250-пП <Об

утверждении Порялка привлечения подрядных организациЙ для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитаJlьному 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. М 250-пП <Об утверждении Порядка привлечения
подрядЕых организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитЕtльному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пензенской области), так как к конкурсу допущена только одна заявка
на участие в конкурсе, договор закJIlочается с участником, подавшим эту заявку, т.е. с
ООО (КБ <Проект>.

Председатель комисси и : /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: 7Шелихова И.С./

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

/Горлевнин С.В./

/Котова С.А./

/Быкова Т.В./

/Богданов А.В./b*-.-Z


