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пРотокол

вскрь1тия конвертов с з.швками на г{аотие в открь]том конкурсе на зак]1|очение

инвестиционного договора по перепланировке и переусщойству здаъ1у1я !пколь1'

расположенной по адресу: [айбуллинский рйон' село Бурибйт',ул. €тепная, д3 под
жилой дом блокированной засщойки о расположением торговьп( площадей (для

1оридического лица)

с.Бурибй 15 декабря 201-4т.

1. Ёаименование пре.щ,1ета конкшса:
ко}ткурс на зак.]11очение инвестиционного договора по перепланировке |1

пероусщойству зд8|ния :11коль|' расположенной по адресу: )(айбуллинский рйон, сепо

Бурибай, ул. €тепнм, А3 под )|шлой дом блокированной засщойки с раоположением
торговьп( площадей (для торидического лица)

2. (остав конкшсной комиссии по р€вмещени|о з[|к:вов:

Ёа заседштии конкурсной комиссии по вскрь|ти|о конвертов с з€ш{вками на г{астие в

конкурсе присугствовали :

|{редседатель конкш)сной коми сс'1'|:

14льбаков Балей [ильманович _ [пава сельского поселения Бурибаевский сельсовет.

9леньт конкурсной комиссии:
1{удрявцева 10лия Алексеевна _ 8едущий юрисконсульт Админисщации мР

\айбу лтгинский район РБ;
Рачилина 1атьяна 1,1вановна _ .{иректор ФФФ <(оммуна-ттьщик) ;

Бйцскаров Ёаипь Рафаилович _ Ёачальник отдела экономического р&зву1тр}.я у|

контр:|ктной о.туясбьт.

€екретарь конкшсной комиссии:
\:1акаренко \1атаутутя Ёиколаевна _ |(онщактнь:й управпя1ощий сельского

Бурибаевский сельсовет
|[роцедура вскрь1ти'[ конвертов с 3.}явк[|ми на г{астие в конкш)ое имела место

декабрй 2014г. по адресу: о.Бурибй, ул.|орького,51. Ёачало: 15 часов 00 минщ.

з. }{а процедуре вскрь1тия конвертов с за'{вками на г!астие в конкурсе не

присугствовапи предст{)вители г{астников открьттого конкурса.
',

4.Ао окончания ук:в!|нного в извещении о проведении конкурса срока подачи з{швок

на г{астие в конкурсе бьтл предотавпен 1 запечатанньтй конверт с заявкой на г{астие в

конкрсе.

5. Ёепосредственно перед вскрь|тием конвертов о з{}явк{1ми на г{астие в конкурсе не

бьлло подано з{швок на г{астие в конки)се' отзь1вов з{швок на у{астие в конкурсе'

изменений заявок на у!астие в конкурсе.

6. 8скрьттие конвертов с з{1явками на участие в конкурсе' под1|ннь|ми на бумажном

носителе' проводилось председателем комиосии 8.[. ]'1льб€}ковь1м, которь1м в отно|пении

поступив111их з;1явок на г!астие в конкурсе бьтла объявлена следующш{ информация:

6.1. Ёаименование и почтовь1й адрес г{астника открь1того конкурса.
6.2. Ёаличие информации у| докр{ентов' предусмощенньтх конкуроной

докр{ентацией.

поселения
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6.з. 9словия
критериями оценки

7. Результатьт

исполнения конщакта' ук{ваннь|е в такой за5{вке 11 яв.т1я1ощ11еся

з,1явок на участие в конкурсе.

вскрь1тия конвертов с з,ш|вк:|ми на г{астие в конкурсе:

3аявка.}|}1

Реквизитьл подачи конверта |0.12.20|416 часов 30 минщ

Ёаименование г{астника открь1того
конкурса

Фбщество о ощ:|ниченной ответственность}о
<3нергоАулит|[роект>

|1очговьй адрес г.йагнитогорск' пр. |(арла йаркса, д.2\8
корпус 1 офис 3

11редставленпь[е до[(ументь!

Фпись докуп(ентов 2л

3аявка на у!астие в конкурсе 1л

1(онкурсное предложение 1л

1,1нвестиционн{ш прощ!}мма 1л

3скизньй проект 1л

|!лан перепл{|нировки помещений зда*тля |пколь1 1л

|[лан щафик по производству работ 1л

€опроводите]1ьное пиоьмо 1л

(арта лреАт1ру1ят14я 1л

Ретшение г|редителя * 1л

Ретпение единственного у{астника }.[д3 1л

Рештение единственного у{астника ]\!4 1л

Ретшение единотвенного г{астника !ч[э6 1л

|!ротокол собрштия }'{! 1 1л

|{ротокол собрания !т[э2 1л

Ретпение единственного г{астника ]\!7 1л

Ретшение единственцого у{астника 1л

Бьштиска из Б[Р}Ф.|] 8л



-}1ист записи Ё[Р1Ф]! 1л

}став |2л

.}1ист изменений к уставу !',!!1 1л

€правка о состоянии расчетов по н:1лог{|м, сборам, пен'(м,
тшщафам, процент'!м на 25.\ \ .20|4г.

Бухгалтерска'! отчетнооть 4л

Бухгалтерский баланс на 30.09.2013 г. 1л

Фтчет о финансовьгх результат'|х 1л

Бухгалтерский ба.гланс на 3 0.03. 20| 4г. 6л

Фтчет о прибьтлях и убьггках 6л

9ведомление об открь|тии счета 1л

€видетельство о допуоке к определенному видуили в'1дам1

работ
9л

€видетельство о допуске к определонному виду или вид'|м
работ, которь1е ок:вь|в€}:от вл'1ян\4е на безопасность объектов
к1|пит.1льного строительства

3л

}словия исполнения контракта

€тоимость к!|пит.1льньпс вложений 12 000 000,00
(д*енадцать миллионов)
рублей

Фсновнь:е планируемь:е работьл по перепл:|нировке и
переусщойству обьекта инвестиро ваъ:,;|1я

@ боледовшл у|е зда\т'|1я'.

разработка проектной
документации,
внущенние работьт
(общесщоительньте),

усщойство фасадов,
нару)кнь1е и внущенние
инженернь|е оети'
благоусщойотво
территории.
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8. Б соответотвии с ч. 6 ст.52 Федерального з:!кона от 05.04.2013 ш 44-Фз в связи с
тем' что на г{астие в открь1том конкурсе подана только одна зш|вка на г{астие в
открь1том конк)фсе' конки)с признаетоя несостояв1пимся. !анная з€ш{вка раосмащивается
в порядке предусмотенном 44-Фз для данной процедурь|.

9. ||одписи:

|!редседатель комиссии :

€екретарь комиссии

9лень: комиссии:

Б.[.14льбаков

}{.Ё. йакаренко

!о.А. (удрявцева

1.|4. Рачилина

Ё.Р. Байгускаров


