
Протокол рассмотрения заявок
}ra участие в открытом копкурсе rIa выполtrеIlие работ по разработке проектltой

документации на капитальllый peMollT лифтов многоквартирного дома,
расположеl|llого по адресу: г. Пенза, ул. Оllеiкскаяr 3

РаЗРабОТка проектllоii докуjиеlIтацlrи lta каIIlIталыlыl"r peMorlT лифтов l}rIIогоквартирIlого до]rt!l,
располоlriеIlrIого по адрссу: г. Пеlrза, y".l. Оrlетсскаяr 3

18 lrолбря 20l б года

Состав конкурсной комиссии:

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

Сек ета ь Kolltllccll Il:

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

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда
- Лысёва Е.В.
- Начшlьник отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Региоцального Фонда
Быкова Т.В.
- Главный специаJIист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунЕrльного хозяйства г. Пензы - ,Щевяткина И.Ю.
- Инженер ОАО <Жильё-15> по ОЖФ - Сергеева М.Н.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Онежская, 3 в г. Пензе - Вершинина Л.И. (согласно протоколу собрания
собственников помещений).

На процедуру рассмотрения конкурсной заявки постулила l заявка следуIощего

г{астника конкурса:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:
наименование
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрации

заявки

.Щата

регистрации
заявки

Время
регистрации

заявки

ооо
<Трансэнерго>

60З134, г.
Ния<ний

Новгорол, ул,
Костина, д. 2,

оф. l8

1 14.1 1.2016 11 час. 56 мин.

г. Пепза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

Председатель комиссии :

члены комиссии;



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

По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия решила, что к участиlо в

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

Так как к конкурсу допущена только одна заявка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется l|есостоявшимся в соответствии с п, З.19.З раздела 2

постановления Правительства Пензенской области от 2l апреля 2011г. 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 терриl,ории Пеrlзенской области>.

В соответствии с п.3.20 раздела 2 постановления Правительства Пензенской
области от 2l апреля 20l1 г. Jф 250-пП <Об утверждении Порядка привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитЕuIьному ремонту общего и]\tущества 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 <Траrlсэtlерго)).

Председатель комиссии : /Моисеева Il.B,/

ИИ,,,r,./- /Шелихова И.С./Секретарь комиссии:

Члены комисси l.t:

ордевнин С.В./

/Котова С.А./

/Богданов А.В./

/!евяткина И.IО./

/Сергеева М.Н./

/Вершинина Л.И./

/Быкова Т.В./


