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paйoн PБ
Хapисoв M.P.. rоpист CП Aскapoвский
сельсoвет МP Aбзелилoвский paйoн PБ

Фaттaxoвa P.М.. глaвньIй инспектop МКУ <<oКC
пpи aДминистpaЦии MP Aбзелилoвский paйoн
PБ)
М нa Л.
сельсoвет MP Aбзелиловский paйон
Гaлиакбеpoвa И.И.. сoбственник жилогo
ПoМещениЯ B МIIoГoкBapTиpHoМ ДoМе Пo aДpесy:
с.Aскapoвo. yл.Учaлинскaя. Д.8

Пpoцедypa BскpЬIТиЯ кoHBеpToB ПpoBеДенa ITo aДpесy: Pеспyбликa
Бarпкopтoстaн. Aбзелилoвски.]Е paйoн. с.Aскapoвo. yл.Ленинa. 39. кaб. Зaл
зaсе.цaний

Bpемя I{aЧaIIa BcкpьITиЯ кoнBеpToв: 03 сентябpя 2012 гoдa 09 чaсoв 30
МинyT
Ha пpoцеДypе BскpЬITия Кot{BеpToB ПpисyTсTBoBaJIи Пpе.цсTaBиTели yчaсTIIикoB
oTкpЬIToГo кoнкypсa: ooo <<CтpoйКoм> МaльIбaев Payф Филькaтович
Диpектop, ooo <Уpaлтелoпpибop> Чyнин Киpилл BaлеpьевиЧ,цoBеpе[II{oсTЬ
03.09.2012 г., ooo <<Мoнтaжстpoй> Aкбyлaтoв Apсeн Мapсoвич ДиpеTop.

opгaнизaTopoМ oTкpЬIToГo кoнкypсa бьtлo ПoЛyЧенo и зapеГистpиpoBallo
2 (две) ЗaяBки.

flo вскpьrTиЯ кoнBеpToB кoнкypснaЯ кoМисcия зaфиксиpoBЕLЛa' чTo oни
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ЗaместитеЛЬ Пpе.цсеДaTеЛя: Maльtбaев И.Ф.. глaвa aдминистцlции CП

CекpетapЬ кoМиссии:

Членьt кoМиссии:

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



2.ooo <<Уpaлтеплoпpибop> PФ, Челябинcкaя
г.МaгнитoГopск, yл. Haбеp е>кнaя, д.2

КoнкypснaЯ кoМиcсИЯ paссMoTpеJra кoнкypснЬIе
otIpе.целr}Iия пoлнoмoчий ЛИЦ, IIo.цaBIIIиx зaяBки' a
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кoнкypснЬIх ЗaяBoк тpебoвaниЯМ кoнкypснoй докyмеHTaции (пpилox<еtlие к
нaсToящеМy пpoToкoJly).

Пo pезyлЬTaTaM paссМoTpeЪ{ИЯ ЗaяBoк кoнкypcнaЯ кoМисaИЯ pelJ]ИЛa, чтo
к }п{aсTиto B oTкpЬIToМ кoIIкyрсе ДoПyскatoTсЯ cлr.цyЮщие opГal{иЗaции:
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2.ooo кУpaлтеплoпpибop> PФ, Чeлябиътcкaя oблaсть, г.Мaгнитoгopск'
yл.Haбеp eжнaя, д.2

ПpедседaTеЛЬ кoнкypснoй комиссии :

ЗaместитеЛЬ ПрrДсеДaTeЛя кoмиссtlи:

CeкpeтapЬ кol!tиссии:

Членьl кoнкyрснoй кoмиссии:
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Tyтaев A.Г.

Мaльrбaeв И.Ф.

Хapисoв M.P.

Myсинa A.M.

Фaтгaхoвa P.M.

Mypтaзинa Л..{.



ПpеДседaтеЛь кottкypснoй кoМltссии:

ЗаместителЬ пpeДсеДaTеЛя кoгr{исси[I:

Cекpетарь кoN{иссии:

Членьr кoнкyрсIloli кoмиссии:

CвоДнaя тaблицa кoнкypсньIх зaяBoк
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I ooo <СтpойКoм> PБ.

Aбзелилoвский paйoн' с.Aскapoвo.
ул.Киrlова' д.l
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