
Протокол №2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе   

       

г. Суздаль                                                                               13 января  2009 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: покупка комнаты по ул. Гоголя   в   г.  

Суздале для расселения граждан, проживающих в многоквартирных домах по адресу: г. 

Суздаль, ул.Ленина, д.131 и д.133, признанных аварийными и подлежащих сносу 

площадью не более  11,5 кв. м. по цене 52174 рублей за 1кв. м.  

 

 

Номер 

лота 

Предмет муниципального контракта Начальная (максимальная) 

цена  контракта  

2. Покупка комнаты по ул. Гоголя   в   г.  

Суздале для расселения граждан, 

проживающих в многоквартирных домах по 

адресу: г. Суздаль, ул.Ленина, д.131 и д.133, 

признанных аварийными и подлежащих сносу 

площадью не более  11,5 кв. м. по цене 52174 

рублей за 1кв. м.  

 

600001 рублей 

 

3.Рассмотрение заявки на участие в конкурсе проводилось конкурсной комиссией в 

составе: 

Члены конкурсной комиссии:  

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

Вавилин В.И. - депутат Совета народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль; 

Ананьина Н.В. – главный специалист отдела ЖКХ. 

 

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. 

  

  4. Конкурсная комиссия, руководствуясь   Федеральным законом от 21.07.2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», в период с 11час. 00 мин. 06.10.2008 года  

до 11час.30 мин. 29.12.2008 года   рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе 

следующего участника размещения заказа. 

 

 

  

Фафаева Татьяна Львовна 



Организационно-правовая 

форма 

Физическое лицо 

Место нахождения (для 

юридического лица), место 

жительства (для физического 

лица) 

  601293,  Владимирская область, г. Суздаль, ул. 

Гоголя, д.37, кв.43, ком 1 

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

Гоголя, д.37, кв.43, ком 1 

Паспортные данные (для 

физического лица) 

17 01 № 377994  выдан Отделом внутренних дел 

города Суздаля и района от 16.01.2002 года. 

Номер контактного телефона 89051438686 

 

 5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку  на участие в конкурсе в соответствии с  

требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла 

решение: 

 

5.1.Признать участником конкурса  одного участника размещения заказа,  

подавшего заявку на участие в конкурсе, Фафаеву Татьяну Львовну. 

 

5.2.Признать конкурс  несостоявшимся  и рекомендовать заказчику заключить 

муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа Фафаевой 

Татьяной Львовной, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан 

участником конкурса на условиях и по цене муниципального контракта, которые 

предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией (площадь 

комнаты 11.5  кв.м. по цене 52174 рубля за 1кв. м., цена контракта 600001 рубль  (шестьсот 

тысяч один рубль). 

 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии                                      В.В.Федоров 

Члены конкурсной комиссии                                                   В.В.Любимцева                                             

                                                                                                    А.В.Алекин     

                                                                                                    Т.А. Алякринская  

                                                                                                    Г.Ю.Гришанова   

                                                                                                    Т.Н. Майорова   

                                                                    Н.В.Ананьина 

                         В.И.Вавилин 

 

Секретарь конкурсной комиссии                                             Г.Ю.Гришанова 

 

 

 

 

Представитель заказчика                                                          С.Б.Годунин 


