
Протокол рассмотрепия заявок
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по разработке проектной

документации lla капиталыlый ремонт мtlогоквартирного дома, расположеllriого
по адресу; Пензеtlская область, Городищенский район, г. Сурск,

ул. Нагорная,3
РаЗРаботка проектпой доку]rtеrtтации на капитальный ремонт многоквартирtIого до]!|а,

расположенного по адресу: Пепзспская область, Городищенский paiioll, г. Сурск,
ул. Нагорная, 3

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

08 ноября 2016 года

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

.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.

- Главный бухгалтер отдела бухга,rтерского учета и отчетности Регионмьного Фонда

- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А,
- Главный специ€шист отдела капитчUIьного ремонта Регионального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специ€шист отдела информатизации РегионыIьного Фонда - Богданов А,В.
- Ведущий специzlлист администрации г. Сурска Городиrrlенского района -
Кириллова В.Б.

На проuелуру рассмотрения конкурсной заявки поступила 1 заявка следу}ощего

r{астника конкурса:

||,

Время

регистрации
заявки

ганизации, п етенд lощие на частие в конк се:

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

заявки

Дата
регистрации

заявки

445009,
Самарская обл.,
г. Тольятти, ул.
Комсомольская,

84а

1 07.11.2016

СекретаDь комиссии:

члепы комиссии:

ООО кПотенциа;r
Строй>

09 час. l1 мин.



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 следующая организация :

l. ооо <Потенциал Строй>.

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответствии с п. 3.19.3 раздела 2
постановления Правительства Пензенской области от 2l апреля 20l lг, Jф 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 Пензенской
области от 21 апреля 2011 г, N9 250-пП <Об утвержлении Порядка привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитщIьному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пензенской области>, так как к конкурсу допущена только одна заявка
на участие в конкурсе, договор заключается с участником, подавшим эту заявку, 1,,е. с

ООО <Потенциал Строй).

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В,/

Секретарь комиссии: ^ /ШелиховаИ.С,l

члены комиссии: /Лысёва Е.В./

/Горлевнин C.IJ./

/Котова С.А./

/Быкова'I'.B./

Богданов А.В./

/ Кириллова I}.Б./


