
                                                                               
                                                                                                                     Утверждаю

                                                                                                               И.о. министра регионального развития 
                                                                                                                Республики Алтай

                                                                                                           _________________Н.П.Кондратьев

                                                                                     01 октября  2010 года

Протокол № 1/01.10.2010.
  Рассмотрения заявок на участие в  открытом аукционе   по продаже государственного имущества 
Республики  Алтай  (Пакет  документов  «Технико-экономическое  обоснование  проекта 
строительства МГЭС «Чибит» на реке Чуя в Улаганском районе Республики Алтай). 

Форма торгов: Открытый аукцион.
Исполнитель по проведению аукциона:  Государственное унитарное казенное предприятие 
«Управление капитального строительства Республики Алтай» (ГУКП «УКС РА»).
Место нахождения  исполнителя по проведению аукциона: 649000 г.Горно-Алтайск, 
пр.Коммунистический 109/2, эт.3-ий.
Телефон  исполнителя по проведению  аукциона: (8-38822)  2-51-27, факс 6-48-24.
Адрес электронной почты  исполнителя по проведению аукциона: Uks_ga@mail.gorny.ru

г.Горно-Алтайск                                                                                                           01 октября  2010  года 

    1. Место проведения процедуры рассмотрения: ГУКП «Управление капитального строительства 
Республики Алтай» г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический 109/2, 3-ий этаж.

    2. Предмет аукциона:   продажа государственного имущества Республики Алтай (Пакет документов 
«Технико-экономическое обоснование проекта строительства МГЭС «Чибит» на реке Чуя в Улаганском 
районе Республики Алтай). 
Начальная   цена государственного имущества составляет  – 41 480 606 рублей ( Сорок один миллион 
четыреста восемьдесят тысяч шестьсот шесть)  рублей.

         3.  Извещение  о проведении открытого аукциона опубликовано  в газете «Звезда Алтая» N204 от 03 
сентября 2010 года, и размещено на  сайте ГУКП «Управление капитального строительства Республики 
Алтай   03 сентября  2010 года.

        4.  До окончания указанного  в извещении  о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в 
аукционе  до 10 часов 00 минут 01 октября 2010 года (местного времени) были представлены  2 (две) 
заявки   на  бумажном носителе,  это  зафиксировано  в  журнале  регистрации поступления  заявок   на 
участие в аукционе (см.приложение  к Протоколу №1 рассмотрения заявок на участие в аукционе).
         
      5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование
участника размещения 

заказа

Организационно-
правовая форма

Юридический адрес Почтовый адрес 

1 ЗАО 
«ГидроИнжиниринг 

Сибирь»

Закрытое 
акционерное 

общество

660049
г. Красноярск,
ул. Ленина,д.86, 
стр.1

660000
г.Красноярск
а/я 25469

2
ОАО «Малая 

Мезенская ПЭС»
Открытое 

акционерное 
общество

119311 г. Москва
пр-т Вернадского, 
д 8а, офис а-402

 119311 г. Москва
пр-т Вернадского, д 8а, 
офис а-402

      6.   Аукционная комиссия  рассмотрела заявки на участие в аукционе  на соответствие требованиям, 
установленным  в документации об аукционе, и приняла решение:
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      6.1. Участник размещения заказа – ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», г. Красноярск:
Заявка на участие в открытом аукционе соответствует требованиям и условиям, установленным  в 
документации об аукционе.
Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником открытого аукциона – ЗАО 
«ГидроИнжиниринг Сибирь», г. Красноярск
      
           6.2. Участник размещения заказа – ОАО «Малая Мезенская ПЭС», г. Москва:
Заявка на участие в открытом аукционе соответствует требованиям и условиям, установленным  в 
документации об аукционе.
Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником открытого аукциона – ОАО «Малая 
Мезенская ПЭС», г. Москва    
       
        7. Настоящий  протокол рассмотрения заявок  на участие в аукционе  будет размещен на  сайте 
Министерства регионального развития РА и   на  сайте ГУКП «Управление капитального строительства 
Республики Алтай»  

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