Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. Суздаль

24 апреля 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 аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети от
ТК-4 до ТК-5 Д=76 мм на ул. Промышленная в городе Суздале.

3. Объем заказа: 162 п.м.
4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 290 тыс. рублей.
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:
Федоров В.В. – председатель аукционной комиссии, заместитель Главы города;
Члены аукционной комиссии:
Любимцева В.В.- начальник отдела экономики;
Алекин А.В.-и.о. начальника отдела ЖКХ;
Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики;
Ананьина Н.В. главный специ
Алякринская Т.А. –и.о.начальника юридического отдела;
Моисеев Ю.А.- и.о. начальника организационно-информационного отдела;
Майорова Т.Н. – начальник финансового отдела;
Секретарь аукционной комиссии - Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики.
Всего на заседании комиссии присутствовало 8 членов аукционной комиссии, что составляет
88,9 % от общего количества членов аукционной комиссии.
6. Аукционная 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 9 час. 00 мин 24.04..2009 года до 9 час. 30 мин. 24.04.2009 года
рассмотрела поступившие заявки на участие в аукционе следующих участников размещения
заказов.
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7. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников
размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
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8. Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа
к участию в аукционе:
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Председатель аукционной комиссии
Члены аукционной комиссии

«ЗА»
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В.В.Федоров
В.В.Любимцева
А.В.Алекин
Г.Ю.Гришанова
Т.Н. Майорова
Т.А.Алякринская
Ю.А.Моисеев
Н.В.Ананьина

Секретарь аукционной комиссии

Г.Ю.Гришанова

Представитель заказчика

С.Б.Годунин

«ЗА»

