ПРО ГоКО]L\l]

l

зllcc.Larllrll Колl,r:lиll lro Ilроле,lеl]иIо зак}пок. ||а |io]ono\l ос!цесl,в,lя,-lось вскрыгие 1lочl,()вы\
lir]rпсрl оR'э,lскl р..Ill|| ]\ /lt]к} IleH toB с заявками на ) час J пе R открытоNI о,лllо.)тап||оl\{ KoIlK} рсе бсз
Ilрс:lв.rрlrг.л],ноlо прll_rrr,!икаrцrоrrrrого отбора Л9 ] li]() Iб ОК (З ]60.1292598) на rrpaBo заюrючения
JL]го ropr Hir Ilocli| ]к} ъ.е,lе]оaсIонны\ lтлит ПЛГ_l 1,1lя ll}rlл ДО ]1LIa,l1,1\lcKoc авиапрслприятис,

(2lt) ноября 20lб

г, l lajLыM

л,

Iрсд\lеr llроцед},гы,rllкуllки: посlавка rкеJе]обетонIlы\ плит П,\Г-I.1
Bpc lji Itачапа зассдаllllя: l0:15 (NlccTнoc врсNlя)
]}ре\Iя окончаяиязаседаяия: l5:0() (\lecTHoe время)
i

I

I

рпслt-.тсT

,воваJI и:

Прсдсс,цатсль КоN,иссиLl по гlровелению закуIIок: запlефшеJь l,eHepfilbнol,o jrирекгора Ilo Ilроизволсlв},
\'1ti-,lLlшенко Антон Нrlко:lаевич:

За\,сститеjIl, Пре,лседатстя Комиссии

по прове]]еник) ]l]K\llUh: lJlilвный инiхенер I-филlов Серrей

lb кJ\lиJrиl, ||U ||l\,Be |е |и|п liK}пllK:
l, l r,пац,r'и,l Р\.лан РинJIuви'| на,lil,1ьниh x,pu lрJ\lной iл\,fiбы:
], L}иноl,ралоtsа L]lенi L]arleHlиHoBHit - начаJlьник к)ридического отдела;
]. Шкирандо Михаи:r Ивпнович начаlыlик oт;leJa NlатериапыJо,техIlического сIlаб)rеllияl
;1. -rJогиrrова Валерия Ba,.lи\toBIla NIcHcjlrкcp по заliуllка!l,
oIc\TcTBvcT: Ж!лканич },lария lopbeЕHa заNlссl.иlеJlь I,енеральноло лирекгора IIо эконопlике и финансаtl,
'1,1e

Вссго lla зассдании присутствуст б (шссть) ч:rенов Комиссии rlo Ilровелению закуrlок (Оцrqq дq
лll!кспlу ко |!!t,t,l1'l). ,lтo составляет 86 % от обlцего количсства члснов Комиссии,
В соответствии с пл,2,З,2 п,21Iолоjкения о закуIlriе,говаров. работ, 1слул акчионерноло общества
(НаiыNIское авиапре-lприятие) (}твещiлсно CoBcToNl дирекIоров АО (llадыNlское аsиаllрсдприятис)
протокол.М.1 от 24,0,1,20l4г, с изменениrNlи оl ]j,l1,20l5л,) Qllее по пек(1]1l поlЙк,е]lче). K}apr!\l
илlееl,ся. заселание llравоN1()чно,

ЛО <IIадыNlсхос авиапрсцIlрияl,иеr. выст},лает в качестве Зака]чика ()ткрытого одноэтапноло
конк)рса без предварительного квапиr|икаrlиоIпrого отбора.]v9 2ll20l6_ol( (оircе по п]екс ]l KoHKl,Dc).
}'ка]анlIого в извсщснии о llровелении KoHK)pca _rv! ]]60'129259ll (извещение ра]Nlецено в ЕИС]
!!ýý,l,,tkupki,gov,гu)
Ii срок) окончания лодачи конк!рсны\ ]аявок на } частие в KoHKlpce, заказчиком быrlu llurl\ ччно,
l, Е llисьvенной фор]!lе 0 (ноль) заявокi
2. R форN{е ]-]eкTpolIlloгo док)Niснта 5 (пять)заявок,

i

{\lcH(l,^ 01ч,,tь.t ,ачв,,ь.
4, огозвано 0 (Hojlb) rаявок,
IЬсг}пившие конкурсllые заявки lla \чэстис в ьонк\р(с, бь]lt ]Jпсгllстрированы в Журнмс
регистрпlц]и заявок ]la \,частис в лроцсл\рс зак\llки в jlоря]rке Ilосl}llJlения (]lриrIожеяие ,\Г! l к
и

насlоящсNl! l lpo] око,l\ ),
I]роце]}рп вскрытия лочтовых KollBcpтoв и эJ]скlронны\ док)NlсrrlоЕ с конк\,рсныllи ]аяtsкаNlл на
участие в KollK!pce лpoвe,lclra ]8,Il,]0lб lода в l0:l5 (по меоном), времени) по ajpecy: Россиilская

федерация.6297]0.Я\l;Llо_НеIlеllкийавтLrllопlныйoKp!I.l,liа,]ым.
lороJокАэроllорl.а]rNrлнисlраIивное
з.lаllие. KLrl(hepc,lll заj (] ]таr(),
Вскр1,1тие 1-1ектро]lllых докr,ltснтов было ос}цссl BJlcHo llредсе]rаl,сJсNl l(о!lисс!rи ]\lалыLUснко A,ll

В опl(]шеlIии каrкlого )частllлка подавlllего Kol]K\pcli}lo заявкr быJа оглашена с"lед\ к)щая
информачия: нi]иNlсllованис и аJрес каrк!ого }'часIнпliп. на.llичие сrrс]]енllй и JUb_\NtcHTllfi,
пI.(l\!\ll'lt(нrЬl\''hh\ll.l.'йl''к\'l.
явrIrю|]t}rсся крl!тсрис\l о|lсllliи конкурсны\ ]аrtsок,

Ila rасе,lа}lии li(l\lllccиll бы.]Iо яскры]о: 5 (llлlь) l]lcKrpoll1rbL\,,lок\меlпа rr.l rчэtlис
]]rcKlpoHllы\,LolirNIclirilrco]lcprliaIcяKolrKlpcHыeJarBlilloIcjle.r)1()lllr\}чacItll!l(oB:

ь rrlirpLc,

ll

tJ

\

llчljе сведея!Iй и
follvмeH IoB в хонкурсной

}1lIt]]кгl]t. ог Plt
(дJlя юр lдl1,1есгllI
rlljц) mlLl i1)ИО
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j50000.

ооо iiБ,Цоli_БГ,
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УслоRля лсполнеяl

лом 69, оф, l

K,Il

620026,
г

Екатерлябург,

ул,Декабристов ]6/18,
литер 3, оф.З04

tIс,пябинская

обL.

O1,I,H l l ]7,1470l5j75.

Хулохника I'}caKoBa.

l\,]cIl

дом З, KB.:l2

lIастоящий протокол подlеrки,г ра]]\lеценик) на официаJьноru сайIе елияой инфорrrачионной
слоемы в c(rcpe ]ак\lк)к в рамка\ 22j-Ф:] rv}vrT.7nk Dki.дov.ru в течеIlие трёх дllеи со.,1llя лодписаllия
ставлеll в ] (одlIоNl) ]кзеNiплярс на 2 (дв)з) лис,гах,
по проведению закупок:

Малышенко А,н.
(расшлФровяаllол иси)

Ефимов С.А.
(лrcшлфрозка подллOj)

Члены коNtиссии

провсденйю

зак}llок:

(расшпфровка

по!пиd'

Виноградова Е.В.
(|ЙсшиФровкп

поrллd'

Логинова В.В.
1lr!( rЦ]lr0]хх

n, tr,

U,l

к IIpoloкorl},]v!

Приlоrliснис,]Y! ]
l oI ]8,11,20lбг,

jl(yPIlAj]
конк!рсны\ заявок Hil ) час,гие в ()ткрытоNI одllоэтапti()Nl KoIlK}pce бе] лрелварите-lыIого
кваlификаlрlонного отбора N, 2l/20lб ОК (j l601]q2598) на llpaBo зак]rючения Joloвoplt на Iюсlавк}
,хеrlезобеl онньlх п_lит ГIДГ_ 1.1 .1ля Ilуr{л ДО (Ilan1,1NlcKoe аRиапрелприятие)

pel ис lрации

Регистрация конкурсных заrвок

,Yt rr/Il

l

2

з

,|

)

Дата и вре]\rя
поступления

2],I1.20]6г.
в ] 5:48

Способ

Наименование организации

ЭLrекгронный
Rариаllт

Обшес l во с оl,раниченной
отRетстве]llIостью (БЛок-БГ)

Акционерное общество
(Кировский сельский
строительный комбинат)

]7.11,20lбг,
в 2l:5]

Электронный

ответственностью Торговый

28,11-20lбг,
в 09:2j

ЭлектроllIlый
вариан1,

28, i ].20] бг.

Электронный

в l8:54

в 09:49

l

Элсктронный
2

(до

<киDовский ССк))
Обцес,лво с ограниченной

:)]ектроннь]й

з

лоNl (БетокаNl)

(с)с)О

вариант

l'л (Беlокамr)

Закрытое акIlионерное

обцес I во (Беlон Рес}рс)
(ЗАО (БетоIl Рес\,Dс))
Обцес l во с оIраниченной
ответстве]llIостью
Сlроительно-'ГорIовая
КоN{пания (Успех)'

:],lектронный
4

ЭлектроIlIlый
дLrкуrlент не

(OOOCIK<Ycrrexrl)

\4енс

ный HoNlep

)lIекrронный

(ооо (БJlоК-юГ,)

Электронный
вариант

25,11.2016г.

сохранности
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