
ПPoToкoЛ J',lbl

BскpЬIтиЯ кoIIBеpToB c зaяBкaNIИ Нa yчacTие B oTкpЬIToМ кoнкypсе
IIa BьIпoJIIIение paбoт Пo кaПиTaIIЬнoМy pеМoнTy М}IoГoкBapTиpнoГo .цoмa Лoт

сельсoвет MP Aбзелилoвский paйoн PБ
Mvсинa A.M.. пpедседaтель TCЖ <MИГ.2>
Фaттaxoвa P.M.. глaвньlй инспектop MКУ <oКС
пpи aдминистElции МP Aбзелилoвский paйoн

J\b4 _ ПpoBеДеFIие paбoт пo кaПиT€LJIЬIIoМy pеМoнTy кpьIIIIи' МHoгoкBapTиpIIoгo
.цoMa' с.Aскapoвo, yл.Уuaлинскaя, д. 8

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

Coстaв кoнкypснoй кoмиссии:
ПpедседaтеЛЬ кoМиccуl'И| T B A.Г.

ЗaместитеЛЬПpе.цcе.цaTеЛя: Maл

paйoн PБ
CекpетapЬ кoМиссии:

ЧленьI кoМиcсиИ:

PБ)
M уI:нa Л.
сельсoвет MP Aбзeлилoвский paйoн
Гaлиaкбеpoвa И.И.. оoбственник жилoгo
ПoМещеIlия B МI{oГoкBapTирнoM .цoМе Пo ?.цpесy:
с.Aскapoвo. Iп.Учaлинскaя. Д. 8

Пpoцедypa BскpЬIтиЯ кoнBеpToB пpoBe.цеIIa Пo a.цprсy: Pесщzбликa
Бarшкop]:oстaн. Aбзелилoвский paйoн. с.Aскapoвo. yл.Ленинa, 39. кaб. Зaл
зaceДaниЙ

Bpемя нaЧaПa BскpЬlTия кoI{BеpToв: 03 сентябpя 2012 гoдa 09 чaсoв 30
МиI{YT

Ha пpoце.цypе BскpЬITия кoнBrpToB ПpисyTcTBoBaпи Пpе.цсTaBИTеJILI yчaсTникoB
oTкpЬIToГo кoнкypсa: ooo <СтpoйКoм> Maльrбaев Puyф. ФилькaтoBич
ДиprкTop, ooo <Уpалтелoпpибоp>> Чyнин Киpилл Baлеpьевич ДoBеpеHIIoсTь
0з.09.20|2 r., ooo <<Moнтaжстpoй> Aкбyлaтoв Apсен Mapсoвич ДиprTop.

opгaнизaTopoМ oTкpЬIToГo кoнкypсa бьtлo Пoлyченo и ЗaprГисTpиpoBa}Io
3 (тpи) зaЯBки.

flo вскpьrТия кoI{BеpToB кoнкypснaЯ кoМисcия зaфиксирoBaЛa, ЧTo o}Iи
не IIoBpе)кДеHЬI и yПaкoBa}IЬI спoсoбoм, не ПoЗBoЛЯIoщиМ ПpoсМoTp lибo
у|ЗЪЯTИe влoжeний.

Кoнкypснaя кoМиcсия, BскpЬIB кoI{BеpTЬI' yсTaнoB||IIц чTo ЗaяBки
Пo.цaIIЬI oT сЛrДyloщиx opГa низaциЙ:
1.ooo <CтpoйКoм>>, PБ, Aбзелилoвский paйoн, с.Aскapoвo, yл.Киpoвa,1

КoмХoз>

Aскapoвский сельсoвет MP Aбзелилoвский



2.ooo (УpaЛтеПЛoПpибop) PФ, Челябинcкaя oблaсть,
г.MaгнитoГoрск, yл.Нaбеp eжнaя, д.2
3.ooo <<Moнтarкстpoй> PБ, г.Cибaй' yл.BoсToчHoе rшoссе, l7 ...

Кoнкypснaя кoМиcсия paссМoTpеЛa кoнкypснЬIе ЗaЯBки нa пpr.цМет
oгIpе.цеЛrIIиЯ пoлнoмoчий ЛИЦl ПoДaBII]иx ЗaяBки, a Taк)ке сooTBеTсTBия
кoнкypсньIХ ЗaяBoк тpебoвatИЯ|vI кoнкypснoй дoкyмеI{Taции (пpиложение к
нaсToяшIеI\4y ПpoToколy).

Пo pезyлЬTaTaМ paссMoTp eHI4Я ЗaяBoк кoнкypснaЯ кoМис cИЯ peInИлa' чTo
к yчaсTиIo B oТкpЬIToМ кoI{кypсе ДoПyскaloTся сЛеДyIощие оpгal{иЗaции:

1 .ooo кCтpoйКoм>>, PБ, Aбзелилoвский paйoн, с.Aскapoвo, yл.Киpoвa, l
2.ooo <<Уpaлтeплoпpибop> PФ, Чедябинскaя oблaсть, г.МaгнитoГopск'
yл.Haбеp eжнaя, д.2

Пo pезyлЬTaТaM paссМoTp eНИЯ зaЯBoк кoнкypснaя кoМиссия pеtuилa, чTo
к yчacTиIo B oTкpЬIToМ кoнкypсе IIе.цoПycкaЮTсЯ cЛе.цyloщие opгaниЗaции:
ooo <<Moнтaжстpoй>> PБ, г.Cибaй, yл.BoсToчl{oе

ПpeдседaтеЛЬ кotlкyрснoй кoмиссии :

ЗaместитеЛ Ь ПprДсеДaTeЛя кoгvlиссt{и :

aLекpeTapЬ кoi}Iиссии:

ЧлeньI кoнкypснoй кoмиссии:

Tyтaев A.Г.

Nlaл-ьlбaев И.Ф.

Хapисoв Ivr.P.

Myсинa A.Iи.

Фaттaxoвa P.M.

Mypтaзинa Л.!.uИ-
{7. , Taли,aкбеpoвa v[.kl./{q/

//rr-,-/
;,T)*.,,-,/'



ПpедседaтеЛь кoнкypснoй кoN|иссии:

ЗaмeститеЛь ПpeДсrДaTеЛя кoll{ltссии:

Ceкpетaрь кoDIиссии:

trчЛеHЬl кolrкурснoи кoMиссии:

CвоДнaя тaблицa кoнкypсrrьIх заяBoк

Пpилolкение
к IIpоTокoЛy BскpьITиЯ кoнвepToB с зaJIBкaМи

нa rIaсTие B oткpьIToM кoнкypсе
oт 0З ceнтябpя20|2 roдa

Tyтaев A.Г.

Mальlбaев И.Ф.

Хapисoв М.P.

Фaттахoвa P.M.
Mусинa A.M.
Мypтазинa Л.Д.
ГaлиaкбеpoвaИ.И.

лЪ
rтlл Hаименовaние yЧaсTникa' aдprс

floкyмент,
пoдTBеpждa.
ющиЙ
пoЛtloмoчия
Лицa нa
oсyщеcтвЛе-
ниe.цrйстBий
oт иМrнtl
yчacTника

Докy-
MенT'
пoдтBе.

рждaю.
IциЙ

внесrнlIе
обcспе-
чения

Инфop-
мацl-lя o
coсTaвr и
квaЛи.

фикaции
pабoтни.
коB

!oкумен-
Tьl,
пoдTBеp)к.

дaЮщие
oпЬrT
paбoтьr
(кoпии
.цогоBopoB
пo,цDя.ца)

Кoпии
учpедитr-
лЬtlьIх

дoкументoв

Кoпия
cBидеTeЛЬсT.
Bao
пoстaHoBке
нa уЧеT B

}IаЛoгoBoI\'l

opгaне

Кoпия
сBидеTеЛь.
стBа о
Гoсудapcт.
Brнной
pегистрa.
циll

Кoпия
BьIПIlски из
Единoго
гoсу.цapотBен-
HoГo prестpa
tоpllдическиx
лиц

Кoпия
спpaBки иЗ
нilЛогoBoГo
oрГaнa o
paзMеpe

задOЛжеt{-
нoсти

I.{ена

кoнкypc-
ной 3аявки

oгмgгка о
сoблюде-
нLlИ
тpебовa-
нplй к

дoпyскy нa

rtaсTие B

oткpЬIТoм
конкvnсе

2 з 4 5 6 '1 8 9 l0 ll t2 l3ooo <CщoliКом> PБ,
Aбзелиловский pайоtt, с.AокapоBo;

ул.Киpoвa' д. l

иМеется неT иi\,tесTся имеетcя иМеется иМееТcя имrеTся имrется и l\{ееTся 566807.78 сooтBетсTB
yеТ

2 ooo <Уpа,ттеплoпpибоp> PФ,
ЧелябиtIoкая обл., г.Магнитoгopcк'
yл.Haбеpеяtная, д.2

!lмrется I.IеТ IlмееTся llмееTся имrется иМrrТся rlМerТся }lМееТся l t I\,,l ееТс я 67 t768,70 coo.l.Bетс'ГB
ysт

3 ooo <iМoнтaliстpoli>, PБ, г.Сибaй,
yл'Boстo.tное шоссе, д.l7

имrется llсT нет HеТ llMrетcя имеrTся иN,trrTся иl\,IееTсЯ tIеT 689900 не
сooТBетcтв

vет


