llPol OKo]t м

]

oIleHtiи ri сопос,Iав;lеllIlя зilявок lta
участпе в откры,гом копк},рсе tta праlrо устаповIiL1
хриборов учета хололпоii волы в l1,1погOк8артtlрIlы{ ,кIlлых
доNrах.

Миасс

08,08.12 г,

l, КоlIкурсlrая tiо\lиссия ОАС) (Миассводока]lа_п) ]lровсла проце,ilур! оцеilки
tl
сопоставjlсl]ия заявок ва чIIасlие в Ko]Iкvpce в ],1:00 08.08,20]2 го,lа ]lo
адрес!,] Mllacc.
,156]20. г,N,lиасс. Че"lябиtrскоЙ области,
чi.ИльN]ен-Тау.22. ка6. l 8

2, Ilроцелура оцеlIки и сопос.mвлеllия заявок на ччас,lйе

комиссией, в следующеп,f сос.l.авс]
Прсдседатель коп,tиссии:
1,

С,С,Порrrюii

R

KoHKvpce

про]]о,ци,]1ось

.""%-

Секретарь:
2, Гагариrrа Г.В,

член комиссии:

]. TepeгyrloB А.К
Llлен комиссии:
4, Ерслtиrrа Т Л,

Li-1ett коirIиссилt:

5, Пе гров Kl,N4,

.-i:

й1
:4
г/ - --."/
VI:

член комиссии:
7, I'убаrова И,В,

коNlиссии. что сосl,ави]J() l00 % от
количества чjlсвов коltиссии. Кворупл иrrсстся. заседаIIис правоillочlIо,

], Извещение о проlJедений л]астояrцего KtltIKypca было
рlllrспlеltо на о(lиllltатыtопt сай,r.с
п.] 10,09.20l l

4, Прелпtе,г Kolrrt!pca: Гlраво чстаrlовки приооров
учета xoлo]l!]oii воль] в NlлIогоквартирны,
:чи, L,\ _o\,.lx Itlr.r, i. L{.н,1-1 г ol. ),ll ,|_]чl'и. l

iBeo,oll ',с,си top,,',r, ,,\4 r:.,., '.
п,С'tроитехеЙ.
I,ie.reBoe н,,,,r: lc,ис: Uк:l{dр l. )(. \
l,U ро Uc'.lL;,(сн, l,, .r г'\' ,_\ /cl ..llехи,'
u)еIегагь,j,,о {Jiod:] ,,, 'i l '(vll) ,, Jv 'о,-Ф j ол ,н.г,осiсгсье,иl
и ,, _oU ll ,с,l,rи
энерl,етической эффективности и о внесении из\леltенLlй ]] отлельнь]е закоl]ода,IеJьнъlе
ак'l,ъ] Российской Фелерации),
а,

J\о]\lисспя Il]oвe]tJ oUel]li\ и солосl.авле]Itlс заявок ]юп\,ценнtпх

к

ччастликов:

FlаилrеноваItие змвttтс;tя

Общссrво

Обrrlсс't,во

\Ie.,,, r lr,,,r:,r<,,.]я.,,,l, luLlul l 1,ocL,
|сqс,e,tt

ограгlиченЕой
отl]етствеIIносl,ью
Научнотсх]lичсское
объсдиlIение
(Рационаlьнъlе
энергетиrIескис

62004З.

с

с

ответстl]епнос,lьк)
(Ура,цтсп]lоприбор)

0l,раниченной

конкYрс!,

l,

л

о \lec,e

n,, с.lj.,ID_]

Екаlериlrб),рг. 1.л.Реllина.

оф, 17

78

]

.15501 6. г. ]vlагни

rогорск. !,i.Епькияа. l 4

]

4,2, Критсрии оцепки зiйвокi

I{cнaзаl,с,lаповкr, прибора 5 бмлов
], Большсе коlтичество потов na ycl.aнoBKr приборов
1,чета 2 бапла
], Вьтпо]ruсЕие ф)itlliций i.енсраlьного подрядч}lка с выполЕеllисNl вссго кt,rlпле,чса
p;rioT
1,

по Nlногокварl,L]рIlоNlу жилоltту
:1,], ЗаявкаNI на vl]ac'Ille

фонлу ] баr:rа.

в Kollкypce присвоснь] с-,]сд}. к)п{ие лоряrlковь]е HoNlepa (по ivере
уN,Iсньшсния стеl]ени вь]го,IIlости содержащL]хся l] них },сповий ислолнеll11я доI овора)j
Ilаиллсвсlвание
условtlя исltолнсtlия лоl.оl]ора.
Итоrов.rч
указаl1]lыс

частllика

Обцество

ограilиче!il]ой
oT]]eтcl,]]eHllocтbio
]

]а)чво-

'1,ехническое

объелиilение
(РациоIlilпьные

энергс]tlчсскис
систсl\1ьJ)

с

],

в заявке на участис в конкyрсс

Цена за усгановку прибора учста
хололItоЙ воды оr 68.З8 тыс,руб.
Ф20

мм; 124.2] lыс, руб Ф 100

учега

3, Выпоlпение фу}iкций

лоlюв

;lот,\Ъ

с

]]rUNrep

lIa

NlJ. )

генерального
вь]полItением
!сего
KoNIl пtксс рlб,,т rltr tнtrгчквuрти
Жйrlп]\l\ ilrnH!\ нgt,
подрялLтика

)]1

Лор.алковлиl

viuT.

2, Большес количество
ycтaтloBкy iриборов

(rllerlKa

o'u*'1

L

наиN{сIiоваtlr.
ччастЕика
обпIество
ol раничспlIой
oIBcтc гвснl]осl.ыо
(Уралтеп-'тохрибор)

хоJIолЕоЙ воды ог 68,2 тыс,руб, Ф 20
\Iiv: l2.1.2 тыс, руб Ф 100 п,jп,1,
],
L,, -_лсс
кп,,и, с.,lы,
.,l,Jtl
1.1
iop,,
l
d;cllк)
, r ч. rз
)С
l,,lN,N j.a,
г,
],
i Bb'l,o
Rыr опr,,
,l ,.,
lr.'l r.
l, ,|\р,L,,l,
,с jг_ b,u ,l

"j ||',l С L lПО'.]СЬИс\' Bccl.,
Ko\l]I-1eKca работ ]I() NлllогоквартйрноNlY
О lГО

ци] ilNI) (lонд\

)
L,

1](L

'1,il, Ilобеiиl,елеN' I(oI]KYpca лризl]ан ОбIцссгво с ограlrичсппой oT'c.l
Tex]IllLIecKoe объелLJнеlIис rrРацltонаtыtыс ]I]е])fе,гиL]ескrlс

остьlо Ilа\,чносистемьi)) llo лоlаN,I N! ]. Jv! 2.
почговый адресi 6200,1З, г. Еrtатерr.rнбург, лlr,Рспиrrа. 78
оф,l7; ОбIцес]во с огра]lrlL]е]]IJоЙ
1 ью Nраlтспl,tлриборll
по -loтtr\l М ].4. почговый адрес : :}550I6.
:т::]:т::i]нос
l, rчlхlIIптоfорсN. \,ц,Е пьки l]J.14,
4,5, Рсшение комиссии: ] Iобе,ilиlе,.Iя]lи Kotlкypca по
ло,га\1 N! I.,]Y! 2 признi],гьi L)бIцество с
ограпичеl]ноЙ о'1.]]етс,l.венностьто lJзl lн,l_i.,,ническо. обlс,лиrr.в'ие
(Рациоl]аJыlыс
)нсрlетические систс\lь]): llo по,гаl\1 jv!] ]. N! .+ обrцосгво с оlраниченнои
о,гвеT ствеltнос,t ью rryp.l]'т] епло]lрибор),
прелселателъ коrtиссии:

l, C,C,llopTHoli

Секретарь;
2. l'а] арина

1

.lЗ

LLleH комиссии:
З, Тсрегулов

А.

члсн ttопtиссии:
:1. ЕреNjtла l'.Л.

.-J.
,г/

t]леп комиссии:
5, Петров IO,M,

чltен копtиссttиl
6. LмельяlIов

Д,А.

Ч-пен кол,lиссии:
7,

Губавова И,В.

/;

с гвснt]

