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

документации на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 108

Разработка проекгной документации на капитальяый ремонт лифтов многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, l08

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

23 ноября 20l б года

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии :

.Щиректор Регионального фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области (дшrее - Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.

На процедуру рассмоцения конкурсной заявки поступила l заявка следующего
частника конк а

Организации, претендующие на участие в конкурсе
наименован ие
организации

Адрес места
нахождения;

почтовый адрес

Номер
регистрац
ии заявки

{ата
регистрации

заявки

Время
регистрации

заявки

ооо
<Трансэнерго>

603134, г. Нижний
Новгород, ул.

Костина, д.2, оф. l8
l

СекDетарь комиссии:

члены комиссии:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального
Фонда - Лысёва Е.В.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Горлевнин С.В.
- Главный специалист отдела реализации программ Регионального Фонда -

!,орошенко Н.В.
- Главный специЕIлист отдела капитаJIьного ремонта Регионального Фонда -

Быкова Т.В.
- Главный специ€}лист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начмьника отдела целевых программ Управления жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы - Щевяткина И.Ю.
- Мастер ОАО <Жильё-l2> по ОЖФ - Круглов И.В.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по пр-кту Строителей, 108 в г. Пензе - Жулябин В.А. (согласно протоколу
собрания собственников помещений),

l 8.1 1.20l б l2 час. l2 мин.



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

По результатам рассмотрения заrIвки конкурсная комиссия решила, что к участию
в конкурсе допускается след}.ющая организациJI:

0.0OO <Трансэнерго>.

Так как к конкурсу допущена только одна заrIвка на участие к конкурсу,
конкурс объявляется несостоявшимся в соответствии с п. 3.19.3 разлела 2
постановления Правительства Пензенской области от 21 апреля 2011г. М 250-пП
<Об утвержлении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуги (или) выполнения работ по капитальному ремонry общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области>.

В соответствии с п.3.20 раздела 2 постановления Правительства Пензенской
области от 2l апреля 2011 г. 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)), так как к конкурсу допущена
только одна заявка на участие в конкурсе, договор заключается с участником,
подавшим эту заявку, т.е. с ООО <<Трансэнерго>>.

Qr,/-Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

/Моисеева Н,В./

/Котова С.А./

/Лысёва Е.В./

Лорлевнин С.В./

рошенко Н.В./

/Быкова Т.В./

/Богданов д.В./

/!евяткина И.Ю./

/круглов И.В./

/жчлябин В.А./


