
пРотокол ш9з

подведения итогов на закл}очение инвестиционного договора по перепланировке и
переусщойству здания 1пколь!' расположенной по адресу: Республика Батпкортостан,
[айбуллинский район , с.Бури6ай, ул.€тепн ая, д.3 под жилой дом блокированной

застройки с расположением 1орговьтх площадей (лля торидического лица)

с' Бурибай, ул.[орького, 5 1

Администрация сельского поселения
Бурибаевский сельсовет муниципа'{ьного
района \айбу ллинский район Республики
Батшкортостан

от <19>декабря2014г.

(йесто проведени'л подведения итога конкурса)

|. ||овестка дня

|1овесткой дня является подведение итогов конкурса на закл}очение инвестиционного
договорапо перепланировке и переустройству 3дания !школьт' расположенной по адресу:
Республика Батпкортостан, {,айбуллинский рйон , с'Бурибай. ул.€тепн &я, д'3 под жилой
дом блокированной застройки с расположением 1орговьтх площадей (лля торидического
лица)'

14звещение о проведении конкурса бьлло размещено на официатьном сайте
сельского поселения Бурибаевский оельсовет муниципального района !,айбуллинский
район Республики Батпкортостан'

3аказчик: Администрация оельского поселения Бурибаевский сельсовет
мун иципальн о го района \ай6у л линский район Республики Бапткорто стан'

\4есто нахождения' почтовьтй алрес:45382!' Республика Батпкортостан'
\айбуллинский район, с.Бурибай. ул.[орького, 51, -тпа11: тп.тптш.6шг16ау.гш

Бскрьттие конвертов с за'{вками на г{астие в открь1том конкурсе на закл}очение
инвестиционного договора по перепланировк| и переустройству здания 1пколь{'
расположенной по адресу: Республика Батпкортостан' !,айбуллинский район, с.Бурибай,
ул.€тепная, д.з под жилой дом блокированной застройки с расположением 1орговьтх
площадей (лля торидического лица) проведено к15>декабря 2014г.в 15:00 (по '..'"'*увремени) по адресу: Республика Батпкортостан, \ай6уллинский район, с.Бурибай,
ул.[орького' 51.

Рассмотрение конкурсной докр1ентации на закл1очени9 инвестиционного
догово-ра по перепланировке и переустройству здания 1пколь1, расположенной по адресу:
Республика Батшкортостан, \айбуллинский район, с.Бурибай, ул.€тепная, д.3 под жилой
дом блокированной застройки с расположением 1орговь1х площадей (для}оридического
лица) проведено (16) лекабря 20|4г.в 14:00 (по местному времени) по адресу:
Республика Батпкортостан, \.айбуллинский район , с.Бурибай, ул.[орького, 51.



2.Р1нформация о комиссии

Ёа заседании конкурсной комиссии по подведени}о итогов на участие конкурсе
присщствовали:

}1льбаков Балей |ильманович _ председатель конкурсной коми сс|||4) |.лава сельского
поселения Бурибаевский сельсовет;
!{ульберлин Руслан [амитович_ зам. председателя комиссии' председатель комитета по
управленито собственность}о йинистерства земельнь!х и имущественнь|х отнотпений РБ
по {айбуллинскому району;

9леньт конкурсной комиссии:
Бедьлс [0лия ||авловна - главньтй специалист отдела сщоительства и >кизнеобеспечения
Администрации йР \'айбуллинский район РБ;
{{аримов Азат €айфулловин_ главньтй архитектор Администрации йР {айбуллинский
район РБ;
|{удрявцева !8лия Алексеевна _ ведущий юрисконсульт Администрации мР{айбуллинский район РБ;
Рачилина 1атьяна [вановна _ директор ФФФ к|{омму}{альщик);
Байцскаров Ёаиль Рафаиловин нача,,|ьник отдела экономического развития иконтрактной службьт.

€екретарь конкурсной комиссии:
Р1акаренко Ёаталия Ёиколаевна _ контрактньтй управля}ощий сельского поселения
Бурибаевский сельсовет

3'!о оконнания срока подачи окончательнь1х предложений окончательное предложение непредставлено.

Фкончательньтми п }(ениями п нается заявка, поданная на тие в конк

4.!{омиссия приняла ре[пение:

[1орядковьпй

номер

Ёаименование (Аля к)ридичес*,.' 
''"цаь

фамилия, имя' отчество (для физинеского лица),

участника закупки
0бщество с ограниченной о''е'с'*енностьк) <3 нергоАуАит11роект>>

1{ритерий оценки заявок
у{астников закупки,

окончательнь1х предло;кений

(оэффициент,

учить!ва}ощий }
значим0сть критерия
конкурса

Ретпение комиссии

Фбъем инвестиций с уне'ой
затрат на проведение

строительно-монтажньгх работ
_ 12 000 000 руб.

012 соответствует

€рок проведения
перепланировки и
переустройства объекта 24
месяца

0'4 соответствует

Размер доли Администрации в
общей доли объекта после

014 соответствует



перепланировки и
переустройства объе кта _ \зуо

||одписи и ре|пение членов *'*"*'"*
0,диная комиссия в составе:

11редседатель комиссии: Б.[ 'йльбаков
3ам' прелседателя комиссии :Р.{. (ульбердин

9лен коми ссии : }Ф' |[. Бедьтс

|{лен коми ссии: А.€.(аримов

9лен коми ссии: }Ф.А.(удрявцева

9лен коми ссии: ! .А.Р ачилина

9лен коми ссии: Ё.Р.Байгускаров

€екретарь комиссии: Р.Ё'йакаренко
14того:

(омиссия призн€ш|а соответству}ощим заявку единственного участника требованиям
документации конкурса' йуниципатьньтй контракт 3аклточается с единственнь1м
участником <<Фбщество с ограниченной ответственностьто <3нергоАулит|1роект>>.

5'Ёастоящий [ротокол размещается в сети }1нтернет на официальном сайтеАдминистрации сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района\.айбу л линский район Р еспублики Багшкортостан'

|1редседатель комиссии .[.14льбаков

3ам. председателя комиссии
9леньт комиссии:

.{.(улбердин

}Ф.|1.Бедьтс

*с'к'р'''.

}Ф.А.(удрявцева

\ 'А, Рачилина

Ё.Р.Байгускаров

€екретарь
}{.Ё.}1акаренко

3аказчик: &министрация сельского поселения Бурибаевский сельсоветмуниципального района [айбуллинск"й район РеспубликиБаппкортостан - л


