
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                                                                               5 мая 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: покупка квартиры на ул. Советская   в г. Суздале для переселения 

граждан, проживающих в многоквартирных домах по адресам:  

г. Суздаль, ул.Ленина, д.131, г. Суздаль, ул. Ленина, д.133, признанных аварийными и 

подлежащих сносу.  

3. Извещение № 23  о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете 

«Суздальская новь»  от 2 апреля 2008 года  и размещено на официальном сайте 

администрации города Суздаля и Владимирской области. 

5. 

Номер 

лота 

Предмет муниципального контракта Начальная (максимальная) 

цена  контракта 

2. Покупка 1-комнатной квартиры на ул. 

Советская   в г. Суздале площадью не более 31 

кв. м. по цене 40322,5  рублей за 1 кв. м. 

 

1249997,5 рублей 

 

4. 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: 

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

Члены конкурсной комиссии:   

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 7 членов конкурсной  комиссии, что 

составляет 87,5 % от общего количества членов конкурсной  комиссии. 

Участники размещения заказа не присутствовали на вскрытии конвертов. 

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе имело место 5 мая  2008 года в 

10-00 часов. По адресу: г. Суздаль, Красная пл, д.1, актовый зал администрации города. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе сопровождалось аудиозаписью. 

7. До окончания указанного в извещении  срока подачи заявок на участие в конкурсе  (до 

05.05.2008 до 10-00 часов) был представлен 1 (один) запечатанный конверт с  заявкой  на 

участие в конкурсе. 

8.  Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе проводилось Секретарем  

конкурсной комиссии. 

9. При вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсе озвученная  председателем 

конкурсной комиссии информация об участниках размещения заказа, о наличии  в заявках 

на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных конкурсной 



документацией, об условиях исполнения муниципального контракта, указанных в заявках 

на участие в конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок  на участие в конкурсе, 

была занесена в следующую таблицу: 

 

Участник размещения заказа   

Козлова Мария Николаевна 

1. Почтовый адрес 601293, г. Суздаль, бульвар Всполье, д.11, 

кв.10 

2. Сведения и документы, 

предусмотренные конкурсной 

документацией 

 

2.1. Заявка на участие в конкурсе. 

 

2.2. Конкурсное предложение 

2.3. Копия свидетельства о государственной 

регистрации права, нотариально заверенного 

 

2.4. Выписки из единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

 

2.5. Копия технического паспорта жилого 

помещения. 

 

2.6 Справка о проживающих в жилом помещении 

2.7 Копия паспорта для физических лиц 

2.8. Опись документов, представленных в составе 

заявки на участие в конкурсе 

3.Условия исполнения 

муниципального контракта, 

являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе 

Однокомнатная квартира, находящаяся по 

адресу: г. Суздаль, ул. Советская, д.47, кв.5 

площадь общая  30,5  кв.м. 

3.1. Год застройки дома 1970 

3.2. Статус жилого помещения 

(личная собственность, 

кооперативная, ТСЖ); 

 

Личная собственность 

3.3.Планировка квартиры 

(раздельные или проходные 

комнаты, наличие балкона, лоджии); 

Комната, кухня, совмещенный санузел с 

ванной 

3.4.Уровень благоустройства жилого 

помещения  

Отопление центральное, централизованное 

водоснабжение, водоотведение, газ. 

3.5. Техническое состояние квартиры 

(состояние сантехники, газового 

оборудования, наличие 

межкомнатных дверей, целостность 

оконных стекол) 

 

состояние сантехники, газового оборудования 

в удовлетворительном состоянии 

3.6.Косметическое состояние 

квартиры. 

 

удовлетворительное 



 

11.Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок 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 05.05.2008 до 10-00 часов)  был представлен 1  (один) 

запечатанный конверт с  заявкой  на участие в конкурсе, данный конкурс   признан 

несостоявшимся.  

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                         В.В.Федоров 

 

Члены конкурсной комиссии:                                               А.В. Алекин  

                                                                                                  Т.А. Алякринская                                                                  

                                                                                                  Г.Ю. Гришанова  

                                                                                                  Т.Н. Майорова  

                       В.И. Вавилин 

            Н.В.Ананьина 

 

 

Представитель заказчика                                                       С.Б. Годунин 


