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рассмощения конкурсной документации на зак]т1очение инвестиционного договора по

перепланировке и переустройству здания |пколь|' располо)кенной по адресу: Республика
Батшкортостан, )(айбуллинский район, с.Бурибай, ул.€тепная' д.3 под жилой дом

блокированной засщойки с расположением 1орговьтх площалей (лля }оридического лица)

с. Бурибй

1. Ёаименование предмета конкурса:

от <16> лекабря 201.4т.

3аклгочение инвестиционного договора по перепланировке и переустройству 3дания

!школь!' располо)|(енной по адресу: Рестублика Бапшкортостан' )(айбуллинский

район, с.Бурибай, ул.€тепная, д.3 под )килой дом блокированной застройки с

располо}кением 1орговьтх плоп{адей (для горидического лица)

2. €остав конкурсной комиссии.

Ёа заседании конкурсной комиссии по рассмотрени}о заявок на участие конкурое

присщствовш|и:

}[льбаков Балей |ильманович _ председатель конкурсной комисс'|и' глава сельского

поселения Бурибаевокий сельсовет;
|(ульберлин Руслан )(амитович- зам. председателя комисоии, председатель комитета г1о

управленито собственность}о }м1инистерства земельнь1х и имущественнь|х отнотпений РБ
по !, йбуллинскому району ;

9леньт конк}рсной комиссии:
Бедьпс }Флия |!авловна _ главньтй специалист отдела строительства и >кизнеобеспечения

Администрации йР \йбуллинский район РБ;
|{аримов Азат €айфулловин- главньтй архитектор ААминистрации йР {айбуллинский

район РБ;
(удр".ц."" [0лия Алексеевна _ велуший юрисконсульт Администрат{ии мР
{,айбуллинский район РБ;
Рачилина 1атьяна }1вановна - директор ФФФ <(оммунальщик);
Байцскаров Ёаиль Рафаиловии начальник отдела экономического развития и

контрактной слркбьт !
€екретарь конкурсной комиссии:

Р1акаренко }1аталия }{иколаевна _ контрактньтй управля}ощий сельского поселения

Бурибаевокий сельсовет

3. ||рошелура рассмотрения 3аявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной
комиссией по адресу Республика Башкортостан' [айбуллинский район, с.Бурибай'

ул.|орького, д.51

4. Аа процедуру рассмотрения бь:ли предоставлень[ конкурснь!е документации
следую|цих участников конкурса :



[р
-л|п

[{аименование (лля !оридического лица), фамилия, имя,
)тчество (лля физинеского лица) участника размещения
}аказа

|!очтовьтй адрес

1

)бщество с ощаниченной ответственность}о
к3нергоАудит|!роект>

455000, г.\4агнитогорск,
пр.1{арла }м1аркса, д.2|8
корпус 1 офис 3

5. !(онкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями' установленнь|ми в конкурсной документации' и
приняла следу}о!цие ре|шения :

5' 1. |1ризнать открь1тьй конкурс несостояв1пимся.

5.2.!опустить к г{аоти1о в конкурсе и при3нать участником конкурса единственного
участника р{вмещения зака3а> подав1пего заявку на у{астие в конкурсе' которая
соответствует всем щебованиям конкурсной докртентации:

Ретпение принято - единогласно.

6. Ёастоящий протокол подле}|(ит размещеник) :

на официальном сайте сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального
района {айбуллинский район Республики Батшкортостан.

7. Ёастояпций протокол подлеясит храненик):
в течение щех лет от дать1 подведения итогов настоящего конкурса.

8. [1одписи:
|1редоедатель комиссии .[ .Р1льбаков
3ам. председателя комиссии
9леньт комиссии:

.{.(улберлин

1о.ш.Бедь1с

А.с.к'р'''"

}Ф.А.(удрявцева

1.Р1. Рачилина

€екретарь

Ё.Р.Байгускаров

Ё{.Ё.1м1акаренко

3аказчик: &министрация сельского поселения Бурибаевский сельсовет
гууниципального района [айбуллинский район Республики
Ба:шкортостан
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п|п
!1аименование (лля }оридического лица), фамилия, имя, отчество (лля физинеского
тица) г{астника р{х}мещения заказа

1 )бщество с ограниченной ответственностьто к3нергоАулит|1роект>


