
протокол лlъ 2
Рассмотрения зiUIвок на участие в открытом коЕкурсе

<<18> ноября 2013 года
Присутствовали:

Пр е d с е d аmель з акупочн о й кол,tuс ctпl] ;

1. Катаев А.Г.
члены закупочн ой колluссuu :

2. Пьянкова Н.А.
З. БушуеваИ.А.

Сегодня, 18 ноября 2013 года, в 11 часов 00 минр, по адресу: б1450б, Пермский край, Перм-
ский район, д. Кондратово, ул. Карла Маркса 1в., проводится процедура рассмотрения змвок на уча-
стие в открытом конкурсе на право закJIючения договора по изготовлению проектно - сметной доку-
ментации на объект: <Физкультурно - оздоровительный комплекс с универсtшьным игровым залом
21х36м в с. Гамово>.

открытого конкурса размещено на сайте krasava.permraion.ru

Общие сведения об открытом конкурсе:
Заказчик - МуниципаJIьное учреждение физической культуры и спорта кКрасава> Пермского

муниципального района Пермского края.
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора по изготовлению прооктно -сметной док}ментации на объект: кФизкультурно - оздоровительный компл9кс с универсальным иг-

ровыМ залоМ 2tx36M в с. ГамоВо)), пост)Пила 1 (Одна) зzшвка от 1 (Одного) участ""*ч р**ещения
закtва:

1. ооО <<Арина - Проект> , 61,4007 , Пермский край, г. Пермь, ул. Рабоче-Крестьян ская,22.
Рассмотрение заjIвок на участие в открытом конкурсе проведено в соответствии с п. 21 Кон-

курсной документации.

Решение закупочно4 комиссии (принято единогласно):l. .щопустить к r{астию в открытом конкурса и признать
ООО <tАрина - Проекп> на основании:
- заJIвка на rrастие в открытом конкурсе соответствует требованиям и условиям Конкурс-
ной докуrиентации;
- участник ршмещения закЕLза соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации и Конкурсной документации.

2. Признать зшIвку единственного rlастника ра:}мещения закtr}а Еа выполноние работ по изго-
товлению проектно_сметной документации на объект: <Физкультурно - оздоровительньй ком11лекс с
универсальным игровым залом 21х36м в с. Гамово)), расположенный по адресу: Пермский край,
Пермский район, с. Гамово, ооо <<Арина - Проект> соответствУющей требовани"r" уЬоо"иям Кон-
курсной докуý{ентации и 3аключить договор подряда на изготовление проектно-сметной документа-
ции на объект: <<Физкультурно - оздоровительный комплекс с универсальным игровым зttлом 21хзбм
в с. Гmлово), расположенный по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Гамово., в соответствие
Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд муниципЕrльного rфеждения физическойкультуры и спорта ккрасава> Пермского муниципального района Пермского края на условиях кон-
курсной документации, проекта договора ц з€UIвки на участие в конкурсе.

Пр е d се d аmель з акупо чн ой колцu с сuu ;

rIастником открытого конкурса

1. катаев д.г. ,fu-а,еZ
чл е Hbt з акупо чн ой колtuс сuu :

2. Пьянкова Н.А.

3. Бушуева И.А.


