
Протокол рассмотреlrия заявок
на участие в открытом конкурсе на выполнеrlие работ по разработке проектпой

документации на капитальный ремонт мпогоквартирного дома, расположепного
по адресу: Пензенская область, Нижнеломовский район, г. Нижrlиt-t Ломов,

ул. Островского, 5

Разработка проекгной докумеIrтаrIIl!t на капrI,галыtый peпtotlT [r ногоквдртирtlоl,о llollla,
расположенIlого по адрссу: Пеlrзеllская областl,, НпiкнелопtовскrIйr pa1-1oll, г. I{rtrrtHlIl"I Лолtов,

ул. Островского, 5

г. Пенза, ул. Некрасова, 2,1

кабипет 602
07 ноября 2016 1,o;ra

Состав конкурсной комиссии:

.Щиректор Регионального фонда капитаJIьного 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 Регионмьного Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специаJIист отдела капитального ремонта Регионального Фоrrда
Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Генеральный директор ООО <Возрождение)) - Плотникова Н.А.
- Начальник отдела городского хозяйства администрации г. Нижний Ломов -
Кречин А.В.

На процедуру рассмотрения конкурсных заявок поступила l заявка следуIощего

участника конкурса:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:

Время

регис,грации
заявки

09 час. 14

мин.

наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

заявки

.Щата

регистрации
заявки

ооо (кБ
<Проект>

440028, г.
Пенза, ул. Г.

Титова, 5

1

предселатель комиссиrr :

Секретарь комиссии:

LIлеllы Koпtllccll ll:

07.1 1.20lб



Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки
требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотрения заявки коЕкурсная комиссия решила, что к участию в

конкурсе допускается следующая организация:
1. ООО <КБ <Проект>.

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответствии с п. 3.19.3 разлела 2

постановления Правительства Пензенской области от 2l апреля 201lг. Ns 250-пП <Об

утверждении Порялка 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 л.З.20 раздела 2 постановления Правительства Пензенской
области от 21 апреля 20l l г. Ns 250-пП <Об утвержлении Порядка привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения рабоr, по
капитrUIьному ремонту общего иN,tущества в многоквартирных домах, распоJlоя(енных
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 (КБ <Проект>r.
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Секретарь комиссии:
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