
ПРОТОКОЛ  
подведения итогов открытого аукциона

Оренбург ская облаем», г. Орск, ул. Медногорекая, 39

Дата п время начала открытого аукциона: 29 мая 2013 г. 12 часов 00 минут местного 
времени.

1. Наименование предмета аукциона: ремонт системы электроснабжения столовой 
МОДУ «С()1 II № 53 г. Орска» по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Медногорская. 39
Извещение № 1 о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

на проведение ремонта системы электроснабжения столовой МОАУ «СОШ № 53 г. 
Орска» по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Медногорская, 39 от
22 апреля 2013 г. Размещено в установленном порядке в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
httn://kadetka-53- orsk.ru.

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали члены комиссии: 

Жанкулов А.Т. -  директор МОАУ «СОШ №53 г. Орска».

Захарова К).С. -  главный бухгалтер МОАУ «СОШ №53 г. Орска».

Захаркина JI.B. -  заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

Нар г Л.А. -  ведущий специалист Управления образования г.Орска.

3. В аукционе участвовали следующие участники:

11аименование (для Место нахождения Реквизиты (для

юридических лиц), (для юр.лица), место юр.лица), паспортные

фамилия, имя. отчество жительства (для данные (для физ.

(для физического лица) физ.лица) лица)

1 ООО «Кран-экс» Пер. Белогорский, 

19-11/57

ИНН/КПП

5614045323/561401001 

БИК 047528989 

ОКПО 88281171 

ОГРН 1085658025881

4. Начальная и окончательная цепа ремонта системы электроснабжения столовой: 
620871 (шестьсот двадцать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль..

Комиссия единогласно признала победителем торгов ООО «Кран-экс».

5. Протокол является документом, удостоверяющим право Победителя на 
заключение договора ремонта системы электроснабжения столовой.

http://kadetka-53-


6. Настоящий протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, второй экземпляр передается Победителю
аукциона.

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

8. Голосование единогласно.

9. Настоящий протокол подвендения итогов открытого аукциона подлежит 
размещению на официальном сайте сети Интернет -  сайте МОАУ «СОШ №53 г. 
Орска» - kadetka-53-orsk.ru

10. Подписи членов комиссии:

Жаикулов А.т.

Захарова 10.С.

Захаркина J1.B.

Варт А.А.


