
ПPoToКoЛ J\Ъ1

BcкpЬITия кoнBrpToB с ЗaЯBкaМи IIa УЧacTИe B oTкpЬIToМ кoнкypсr

ЗaместитеЛЬ ПpеДсеДaTеЛя :

СекpетapЬ кoМиccии:

Членьl кoMиссии:

нa BьIITOЛHение paooT пo кaПиTaЛЬнoМу pеМotlTy МI{oГoкBapTиpl{oгo Дoмa Лoт
Ns2 _ пpoBеДение paбoт Пo кaПиT€UIь}IoMy prМoнTy кpЬIII]и, MнoгoкBapTиpIIoгo

.цoМa' с.Aскaрoвo, yл.Гaгapинa, д. l 1

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

Coстaв кot{кypснoй кoмиссии :

ПpедседaTеЛЬ кoМ ИccИИ: B A'Г. OOO (A
КoмХoз>
МaльIбaев И.Ф.. глaвa aдминистpaции СП
Aскapoвский сeльсoвет МP Aбзелилoвский
paйoн PБ

Aскa
сельсoвет MP Aбзелилoвский paйoн PБ
Мyсинa A.M.. пpедседaтель TСЖ кМИГ-2>
Фaттax
пpи aдминистpaции МP Aбзелилoвский paйон
PБ)

Гaли Ba И.И. нник )киЛ

Пpoцедypa BcкpЬITия кoHBrpToB ПpoBеДеI{a Пo aДpесy: Pеспyбликa
н. Aбзелил йoн. с.Aскa л.Ленинa.3

зaceДaниЙ
Bpемя llaЧaПa BскpЬITия кoнвrpToв: 03 сентябpя 2012 гoдa 09 чaсoв 30

MиtIУT
Ha пpoцеДypе BскpЬITиЯ кoIrBеpToB ПpисyTсTBoB€UIи IIpе,цстaBит€лиyчaсTHикoB
oTкpЬIToгo кoнкypсa: ooo <СтpoйКoм) Maльrбaев Payф Филькaтович
ДиpекTop, ooo <Уpaлтелoпpибop>> Чyнин Киpилл Baлеpьевич ДoBеpе}ltloсTь
03.09.2012 г., ooo <<Moнтaжстpoй> Aкбyлaтoв Apсен Mapсoвич ДиpеTop.

opгaнизaTopoМ oTкpЬIToГo кoнкуpсa бьtло ПoJlyЧенo и зapеГИсTpиpoBaнo
3 (тpи) ЗaяBки.

.{o вскpьrTия кoI{BеpToB кoнкypснaя кoМис cия зaфиксиpoB€UIa, ЧTo oI{и
Hе ПoBpе)tДенЬI и yI]aкoBaнЬI спoсoбoм, не IIoзBoляIoщиM ПpoсМoTp либo
ИЗЪЯTИe влoжений.

Кoнкypонaя кoМиссиЯ, BскpЬIB кoнBеpTЬI, yсTaFIoBИIIa, чTo зaЯвки
Пo.цaнЬI oT сJIе.цyЮщиХ opгaнизaЦиiт:
1.ooo <CтpoйКoм>>, PБ, Aбзелилoвский paйон, с.Aскapoвo, yл.Киpoвa,1

CП Aскa
сельсoвет MP Aбзелилoвский paйoн



2.ooo <Уpaлтеплoпpибop>> PФ, Челябинcкaя
г.MaгнитoГopск, yл.Haбеp e>кнaя, д.2
3.ooo <Moнтaжстpoй> PБ, г.Cибaй, yл.BoсToчнoe rшoссе, l7

oблaсть,

Кoнкypснaя кoМиссиЯ paссМoTpеЛa кoнкyрснЬIе зaЯBки IIa ПpеДMет
oпprДеЛениЯ пoлнoмoчий ЛИЦ, Пo.цaBIIIиx зaяBки' a Taк}ке сооTBеTсTBия
кoнкypснЬIx ЗaяBoк тpебoвanИЯNl кoнкypснoй дoкyменTaции (пpилoжение к
нaсToЯщеМy ПpoТoкoлy).

Пo pезyлЬTaTaM paссМoTp elИЯзaЯBoк кoнкypcнaЯ кoМис cИЯ peЦIИЛa' ЧTo
к yчaсTиIo B oTКpЬITo]\{ кoнкypсr ДoПyскaloTся сЛе.цyloщие opгaHиЗaции:

1.ooo <CтpoйКoм>>, PБ, Aбзелилoвский paйoн, с.Aскapoвo, yл.Киpoвa, 1

2.ooo <Уpaлтеплoпpибop> PФ, Челябинскaя oблaсть, г.Maгнитoгopск'
yл.Haбеpeжнaя, д.2

Пo pезyлЬTaTaМ paссМoTpeюИЯ ЗaяBoк кoнкypснaЯ кoМиссия peIIIиЛa, ЧTo

к yчaсTиIo B oTкpЬIToМ кoнкypcе tIе toПyскaЮTсЯ cлеДyloщие opГaHизaции:
ooo <<Mонтaхсстpoй> PБ, г.Cибaй, yл.BoсToЧIlor шroссе, 17

ПpедседaTеЛЬ кoнкypснoй кoмиссии :

ЗaместитеЛЬ ПpeДсеДaTеЛя кol!tиссии:

CекpетapЬ кoMиссиI{:

ЧленьI кoнкypснoй кoмиссии:

Tутaев A.Г.

Nlaльlбaев И.Ф.

Хapисoв M'P.

ltlt, /

,{ц,h.Myсинa A.M.

,..,ffi.,,", { *u',aхoBa P.lv[.

Оffi. Мypтaзинa Л.{.

Ф,ii ГaлиaкбеpoBa uI.vI,



Пpилоrкение
к ПpoToкoлy BскpЬITия кoI{BеpTоB с зa'IBкaМи

нa yЧaсTие B oткpЬIToМ кOlrкypсе
от 03 сентябpя 2012 гoдa

CвoДнaя тaблиЦa кoнкyрснЬIх заяBoк

),{!

лJп Haименoвaние учaстникa, aдpес
!oкyменц
ПoдтBеp)кдa-
tощий
ПoЛllоМoчIбl
ЛI{цa нa
oсyщестBЛе-
н!lе действий
от иМени
уqяcTHuКa

Дoкy.
Мент,
пoдтBе.
p)кдaю-
щиЁl
BнесеtIие
oбеспе-
чения

Инфop.
мaциJt o
сoстaве и
кBilли-

фикaции
paботни.
кoB

!oкумtэн-
Тьl,
пoдтвеpж.
дaющиr
опЬlт
paбoтьl
(копии
,цoговорoв
пoдояда)

Кoпии
yчpедите-
ЛЬнЬIх

дoкyМонToB

Кoпия
свиДeтсЛьсТ.
Bao
Пoстa}IoBке
Ita yчеT в

llалoгoBoNl
opГatlе

Кoпия
cви.цeтeлЬ-
сTBa о
Гocy.цapст-
веннoЙ
pеГистpa-
ции

Копия
Bьlписки и3

ЕДинoгo
гoсyдapcтBrн-
}ioгo prеcтpa
юpи,циЧrскиx
Лиц

Кoпия
сIIpaBки из
наJIогoBoгo
opгaнa o
paз[,{rpe

зaдoлжrн.
tloсTи

I{екa
кoнкуpс.
нoй зaявки

oгметкa о
coблю.це.
нии
тpебoвa.
ний к
дoпyскy нa

)п{aстtle B

оTкpьlmм
конкvnсе

2 3 4 6 7 8 о l0 ll t2 1.1

ooo <CтpoйКoм> PБ,
Aбзелилoвcкtlй paйoн, c.Aскaровo,

ул.Киpoвa, д.1

иМrrTся IlеT IlМеrтcя и l\{ее.гся имеется и l!I9еТся имеетсЯ и]!'еетcя t,IмeеТся 592'701,'7 4 cоoтBeтстB
уеT

) ooo <Уpалтетlлoпpибоplt PФ,
Челябинская oбл-, г.Мaгнlпoгopcк,
Ул.Haбеpежная' д.2

имrстся нет иMеетсЯ имrется lIMееTся иl\|еется имееТся имrется иМеется 7 017 35,07 сооТBeТстB

уrT

з Ooo <lv,[oн,гaхсTpой)), PБ, г'Cибaй,
ул.Boстo.tнoе шoсое, д.l7

ltмеется нrт нет нgl. llМеется имеегоя иMе9.гся имеrтся нrт '720500 Нe

сooтBетств
vrT

t/Пpедсeдатrль кotlкypснoй кoпtиссllи:

ЗaместитеЛь ПpеДсeДaтеЛя кoMиссии:

Cекpетapь к01}Iиссии:

Членьr кoнкypсной кoмиссии:

Tyтaев A.Г.

]V[aльIбaеB и.Ф.

Хapисoв M.Р.


