
ПPoToкoЛ J\bl
BскpЬITия кoI{BеpToB с ЗaЯBкaМи I{a yчacTие B oTкpЬIToM кoнкypсе

IIa BьIПoлнrние paбoT Пo кaПиTzlJIЬ}IoМy pеМoFITy МIloГoкBapTиpнoГo ДoМa ЛoT
j\b1 _ ПpoBеДение paбoт Пo кaПиTaJIЬнoМy pеМoIITy' кpЬIIПи, МнoГoкBapTиpнoГo

.цoМa' с.Aскapoвo, yл.Гaгapинa, д. 1

с.Aскapoвo. yл.Ленинa. 39. кaб.Зaл зaсеДaний

Coстaв кol{кypснoй кoмиссии:

03 сентябpя 2012 гoдa

ПpедседaтеЛЬ кoМиcсии : Tyтaев A.Г.. диpектop ooo <Aскapoвскoе
КoмХoз>
MaльlбaевЗ aместитеЛЬ IIpе.цсе.цaTеля :

CекpетapЬ кoМиcсии:

Членьr кoМиссии:

ГI Aс
сельсoвет MP Aбзелилoвский paйoн PБ
Мyсинa A.М.. пpедседaтель TCЖ <<МИГ.2>>

oвa P.М. и иIIспrкTo (oкC

PБ)
M CП Aск

a И.И.
ПoМещениЯ B MtloгoкBapTиpнoМ ДoMе пo aДprсy:
с.Aскapoвo. yл.Учaлинскaя. Д.8

ПpoцеДypa BскpЬITиЯ кoIrBеpтoB ПpoBеДенa Пo aДpесy: Pеспyбликa
Бaпrкopтoстaн. Дбзелилoвский paйoн: с.Aскapoвo. yл.Ленинa. 39. кaб. Зaл
зacеДaниit

Bpемя TIaЧaЛa BскpЬITия кoнBrpToв: 03 сентябpя 2012 гoдa 09 чaсoв 30
Ми}ryT

Ha пpoцеДypе BскpЬITиЯ кoHBеpToB ПpисyTсTBoBaЛи IIpе.цсTaBиTели yчaсTникoB
oTкpЬIToГo кoнкypсa: ooo <СтpoйКoм>> Мarrьtбaев Payф Филькaтoвич
ДиprкTop, ooo <Уpaлтелoпpибop>> Чyнин Киpилл Baлерьевич ДoBеpеннoсTЬ
Оз.09.2012 г., ooo <<Мoнтalкстpoй> Aкбyлaтoв Apсен Мapсoвич ДиpеTop.

opгaнизaToрoМ oTкpЬIToГo кoнкypсa бьlлo ПoлyчеIro И ЗapеГИcTpиpoBaнo
3 (тpи) ЗaЯBКИ. :

!o вскpьlTия кoHBеpToB кolrкypcнaЯ кoМис cия зaфиксиpoB€lJla' чTo oIIи
IIе IIoBpе)кДенЬI и yПaI{oBaIIЬ] спoсoбoм, не пoзBoЛяIoщиМ ПpoсМoTp либo
ИЗЪЯTkIe вложений.

Aбзелилoвс



Кoнкypснaя кoМиссиЯ' BскpЬIB кoIrBеpтЬI, yсTaнoBИЛa' ЧTo зaяBки
Пo.цaнЬI oT сЛедyЮщиХ opгaнизaций:
1 .ooo <CтpoйКoм>>, PБ, Aбзелилoвский paйoн, с.Aокapoвo, yл.Киpoвa, 1

2.ooo <Уpaлтеплoпpибop> PФ, Челябинскaя oблaсть, г.Мaгнитoгopск'
yл.Haбеpeжнaя, д.2
з.ooo <Мoнтaжстpoй> PБ, г.Cибaй, yл.BoсToчIIoе rшoссе, 17

Кoнкypснaя кoМиссия paсcМoTprлa кoнкypснЬIе зaяBки IIa Пpе.цМеT
oПpе.цеЛеIIиЯ пoлнoмoчий ЛИЦ' ПoДaBIIIих зaЯBКИ, a Taкx{e сooTBrTcТBI4Я
кoнкypcнЬIХ ЗaяBoк тpебoвaIIиЯM кoнкypсrroй дoкyме}ITaции (пpилoжel{ие к
}IacToящrМy ПpoToкoJIyJ.

Пo pезyлЬTaTaМ paссMoTpeНИЯ ЗaяBoк кoнкypсt{aя кoмисakIЯ peLтlИJIa' чTo
к rraсTиIo B oTкpЬIToМ кol{кypcе ДoПyскaIoTся сЛrДyloщие opгallиЗaЦИИ:.

1 .ooo <CтpoйКoм>>, PБ, Aбзелилo вcкийpaйoн, с.Aскapoвo, yл.Киpовa, 1

2.ooo <Уpaлтеплoпpибop>
yл.Haбеpeжнaя, д.2

PФ, Челябинскaя oблaсть, г.Maгнитoгopcк,

Пo pезyлЬTaтaМ paссМoTpеFIия ЗaяBoк кo}{кypснaя кoМиссиЯ pеIIIилa' чTo
к yчaсТиIo B oTкpЬIToI\4 кoнкypсе не .цoПyскaЮTсЯ сJIе.цy}oщие opгaниЗaции:

ЗaместитеЛЬ ПpеДсeДaTeЛя кoгt{иссии :

CекpетapЬ кoIи ис ckI||'i

ЧленьI кoнкypснoй кoмиссии:

,Maльlбaев 
И.Ф.

Хaрисoв M.P.

Myсинa A.M.

Фaттaxoвa P.M.

Мypтaзинa Л.{.qffi-
ГaлиaкбepoBa уI,vI.



ПредседaтeЛЬ кollкypснoй кoпtиссIlи:

ЗaместитеЛь IIрeДсе.цaTеЛя кoПlиссIIи:

Cекpeтapь кoI}Iиссии:

Членьr l(oнкyрсной комиссии:

CвоДнaя тaблицa кoнкypсIIЬIх зaяBoк

Прилo)I(rI{ие
к ПpoToкoЛy BскpьITия кoнBерToB с Зa,IBкaMи

нa yЧaсTиr B oткpЬI.гoМ кol{кyрсe
oт 03 сентябpя 2012 гoдa

Tyтaев A.Г.

Mальlбaев И.Ф.

Хаpисoв М.P.

Фaттaховa P.M.
Myсинa A.M.
Mypтaзинa Л.Д.
ГaлиaкбеpoвaYI.И.
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Ooo <CтpoйКoм> PБ,
Абзслltлoвокий paйoн, с.Aокapoвo,

ул'Кrlpовa' д.l

имеется Ilrт иМестся иМеется иМеется !tмееТся имеется имrgтся имeеТся з62527 
'92

qooТBетстB

ygг

z ooo <Урaлтеплoпprrбоp> PФ,
Челябинская обл., г.Мaгнrtтoгopск'
ул.Нaбepeя<нaя' д-2

имее.гся ItrT иМrrтся имеется иМеется иМеется ItмееTся иIl'еетcя и I\4еется 4з0з29,88 l]oo'гBетств

Уgт

3 ooo <Монтaхстpoй>' РБ, г.Сибaй,
ул.Boсmнное rшоссе' д. l 7

имеется нrT tIет tlет и|\{еется имеется имеrтся Itмсется нrT 4.10s00 не
cooтветстB

vrт


