
Протокол №1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

открытом конкурсе.  

       

г. Суздаль                                                                             8 декабря    2008 года 

  

1.Муниципальный заказчик - администрация города Суздаля 

Адрес: 601293,Владимирская обл., г. Суздаль, Красная  пл.,д.1 

Эл. почта - e-mail: suzdal@avo.ru 

 2. Предмет конкурса: выполнение работ по благоустройству и содержанию 

территории и зеленых насаждений в городе Суздале. 

3. Объем заказа:  согласно плана мероприятий   по благоустройству и 

содержанию территорий и зеленых насаждений в городе Суздале на 2009 год. 

4. Извещение от  8 ноября  2008 года № 38 о проведении настоящего 

конкурса было опубликовано в газете «Суздальская новь»   и размещено на 

официальном сайте администрации города Суздаля и Владимирской области. 

 

Номер 

лота 

Предмет муниципального контракта Начальная 

(максимальная) цена  

контракта (цена лота) 

1. Выполнение работ по благоустройству 

и содержанию территории и зеленых 

насаждений в городе Суздале 

 

11381 тыс. рублей  

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и  открытие доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе ( далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе) 

проводилось конкурсной комиссией в следующем составе: 

Члены конкурсной комиссии:  

Федоров В.В. – заместитель Главы города Суздаля, председатель конкурсной 

комиссии; 

Любимцева В.В.- начальник отдела экономики;  

Алекин А.В.-и.о. начальника отдела ЖКХ;  

Алякринская Т.А. – и.о.начальника юридического отдела;  

Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики; 

Майорова Т.Н. – начальник финансового отдела; 

Ананьина Н.В. – главный специалист отдела ЖКХ; 

Вавилин В.И – депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль. 

Секретарь конкурсной  комиссии - Гришанова Г.Ю.- главный специалист 

отдела экономики. 

Всего на заседании комиссии присутствовало 8 членов конкурсной  

комиссии, что составляет 100 % от общего количества членов конкурсной  

комиссии. 



6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе имело место 8 

декабря  2008 года в 10-00 часов по адресу: г. Суздаль, Красная пл, д.1, 

актовый зал администрации города. 

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе сопровождалось 

аудиозаписью. 

8. До окончания указанного в извещении  срока подачи заявок на участие в 

конкурсе  (до 08.12.2008 до 10-00 часов) было представлен 1 (один) 

запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе. 

9. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе проводилось 

Секретарем  конкурсной комиссии. 

10. При вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсе  озвучена  

заместителем председателя конкурсной комиссии информация об участнике 

размещения заказа, о наличии  в заявке на участие в конкурсе сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, об условиях 

исполнения муниципального контракта, указанной в заявке на участие в 

конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок  на участие в конкурсе, 

была занесена в следующую таблицу: 

 

 

 ООО «Коммунальщик» 

1. Почтовый адрес 601293. Владимирская область, г. Суздаль, 

ул. Профсоюзная, д.2. 

2. Сведения и документы, 

предусмотренные конкурсной 

документацией и 

представленные участником 

размещения заказа 

 

2.1. Заявка на участие в конкурсе  

 

2.2. Сводный сметный расчет по выполнению 

плана мероприятий по благоустройству и 

текущему содержанию территорий и зеленых 

насаждений в городе Суздале 

2.3.  Конкурсное предложение  

2.4. Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц 

2.5. Копия Устава ООО «Коммунальщик» 

2.6. Копия Свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица. 

2.7. Копия распоряжения председателя комитета 

по управлению имуществом и земельными 

ресурсами от 10.10.2006 года № 81-р «О 

назначении на должность Петрова О.И.» 

2.8. Справка налогового органа о том, что 



участник размещения заказа не находится в 

стадии ликвидации, в отношении его не 

проводится процедура банкротства. 

2.9. 1. Справка службы судебных приставов об 

отсутствии 

ареста на имущество. 

 

2.10 2. Копии бухгалтерского баланса за 

последний завершенный отчетный период. 

 

2.11. 3. Копия учредительных документов 

участника размещения заказа. 

 

2.12.  

 

 

11.Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в 

конкурсе, а также подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о 

проведении настоящего конкурса. 

12. В связи с тем, что до окончания указанного в извещении  срока подачи 

заявок на участие в конкурсе  (до 08.12.2008 до 10-00 часов) был представлен 

1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе, данный 

конкурс  признан несостоявшимся.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

конкурсной комиссии:                                                           В.В. Федоров 

 

Члены конкурсной комиссии:                                               В.В.Любимцева                             

                                                                                                  А.В. Алекин  

                                                                                                  Т.А. Алякринская                                                                  

                                                                                                  Г.Ю. Гришанова  

                                                                                                  Т.Н. Майорова  

                                  В.И. Вавилин 

                         Н.В.Ананьина 

 

 

Представитель заказчика                                                       С.Б. Годунин 


