
ПPoToкoл J\! 3
ПoДвeдеItия итoгoB Il oпpeДелrrrия пoбеДителя

Ilд Правo закЛюЧeния дoгoвoра Пo oкаЗаниro yсЛyг нa ПpoвeДеIlПe
oбя3аTелЬнoгo аy.циTа бyхгалтеpскoй (фIrпансoBoй) oтяетнoетп

OAO ''Казанский oпьlтньIй завод tiJ1дд6g|' за 2013г.

Mеото, дaтa и BpеМя пoдBeдения итoГoB кoнкypоa:

oAo <Казaнский oпьtтньlй зaвoд <Эталoн>

Aдpес: 420087, PT, г' Кaзaнь, ул. Aделя Куryя, д'\24 Еmai|: meгл ik@inbох'ru, тел.: 2g8-9o-o2

[lтl: 21 июня 2013г.

Bpeмя:10.00

Ha засeдaнии кoнкypонoй кoМиссии ПpисyTствoBaли:

Пpедоeдатель кoмиоcии: ГлавньIй бухгалтep Кузнецoвa T.A.
ЧлeньI кoмиоcии: ГлaBнЬIй иHт(енеp Шyвaлoв C.Г.

Юpискoнсyльт Кoлик H.Б.

Пpeдстaвитель TУ Poоимущeствa Чиликoв A.С.
Ceкpeтapь комиссии: Бухга,.rтep Caфинa Г.Х.
Конкypснaя Кoмисоия пpиняЛa peulениe:

l . Ha oснoвaнии pе3улЬтaтoв Пpoтoкoлa No 2 oценки и сoПoстaвлeHия зa,IBoк oт l l иrоня 201 3г. нa
yчaсTие B кollкyроe' кoнкуpонoй кoмиcсиeй кu,кдoй зaявкe Нa Учac.ГИe в кoHкypоe, oтHoсиTеЛЬI]o дpугих'
пo Меpe уМенЬшeния знaчеHия итoГoBoгo баллa пpиовaивaюTся олeдyЮщие пopядКoвЬlr нoп4сPa! Пpи эToМ
зaяBке нa yЧaстие B кoнкypоe! коTopaя пoлyчиЛa нaибoльп-tий итoгoвьtй бaлл, пpисвaивaетcЯ ПepвьlЙ
нoМeD:

2' Пo peзyльтaтaМ oцeнки и coПoстaBлеHия зaявoк пepвьlй нoMep Пpиовoeн зaяBке и пoбeдитeлем

Кoнкypоa ПpизHaется уЧaотник кoнкуpсa ЗAo кAКК <Ayлэкс >,42О0.7з, г. Кaзань, yл. Гвapдeйскaя, д. l5.

З. Haстoящий ПpoтoKoЛ пpo'едeния итoгoB и оПpеДeЛe'ия пoбедитeля Ha yЧacTис B кoнКypое

сocТaBЛеtl в З-х экзeмпляpaх, пportlиTЬl и скpeПЛeнЬI ПеЧаTЬЮ Зaкaзчикa ! oдин из кoтoрЬIх в течeнии 3-х
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paбoЧиx дHей с МoМентa пoдписaния бyдет пepед4ч пo Мeотy нaхo)I(ДeHия Пoбедитeля кoнкypсa BМeотe с

ПpoектoМ дoгoвopa.

4. HaстoящиЙ ПpoтoкoЛ пoдведe}iия итoгoB и oПpeделе}Iия пo6eдителя Ha yЧaстиe B кoriKуpсс Pазмещaетcя

нa oфициальнoм caйтe www.zAкUPкI.Gov.RU нa следуroщий дrнЬ пoолe Пoдписaния пpoтoкoлa.

Пpeдсeдатeль кoIrкypснoй кoмПссПI{:
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