Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. Суздаль

5 июня 2009 года

1. Муниципальный заказчик - администрация города Суздаля
Адрес: 601293,Владимирская обл., г. Суздаль, Красная пл. д.1
Эл. почта: suzdal@avo.ru
2. Предмет аукциона: капитальный ремонт дорожного покрытия участка проезжей части ул
Владимирская (щебеночное покрытие) в городе Суздале
3. Объем заказа: 840 кв.м.
4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 474,6 тыс.руб.
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:
Федоров В.В. – председатель аукционной комиссии, заместитель Главы города;
Члены аукционной комиссии:
Алекин А.В.-и.о. начальника отдела ЖКХ;
Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики;
Ананьина Н.В. главный специ
Моисеев Ю.А.- и.о. начальника организационно-информационного отдела.
Майорова Т.Н. –нчальник финансовго отдела;
Алякринская Т.А.- и.о. начальника юридического отдела.
Секретарь аукционной комиссии - Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики.
Всего на заседании комиссии присутствовало 6 членов аукционной комиссии, что составляет
77,8 % 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 10 час. 00 мин 05.06.2009 года до 10 час. 15 мин. 05.06.2009 года
рассмотрела поступившие заявки на участие в аукционе следующих участников размещения
заказов.
№ Наименование
п/ (для
п юридического
лица),
фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
участника
размещения заказа
1.
ООО СА
«Стройтехцентр»

2.

3.

ГУП «Дорожностроительное
управление №3»

Организацион Место
Почтовый адрес
но-правовая
нахождения (для
форма
юридического
лица),
место
жительства (для
физического
лица)
Общество с
ограничен.
ответственнос
тью
Государствен
ное унитарное
предприятие

ИП Кузнецов И.В. Индивидуаль
ный
предпринимат
ель

г. Иваново, ул.
Станкостроителе
й, д.20
г. Владимир,
Судогодское
шоссе, дом 5
Г. Суздаль,
ул.Гоголя, дом
31.кв.9

153000 г.
Иваново, ул.
Станкостроителе
й, д.20
600023
Г.Владимир,
Судогодское
шоссе, дом 5
601291
Владимирская
обл.
Г.Суздаль,
ул.Гоголя, дом
31.кв.9

Пасп. Номер
данны контактн
е
ого
телефона

8(4923)
42-88-64

8(4922)
32-92-81

8(49231)
2-21-26

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:
№
п/п

1.
2.

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа
ООО СА «Стройтехцентр»
Индивидуальный предприниматель Кузнецов Иван Викторович

8. Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа
к участию в аукционе:
Участники
размещения
заказа

Майоров
а Т.Н.

ООО
СА «ЗА»
«Стройтехцентр»
ГУП
«Против
«Дорожностроите
льное управление
№ 3»
И П Кузнецов «ЗА»
Иван Викторович

Федоров
В.В.

Алякрин
ская Т.А.

Алёкин
А.В.

Ананьина Моисеев
Н.В.
Ю.А.

«ЗА»

Гриша
нова
Г.Ю.
«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«Против
»

«Против
»

«Против
»

«Проти
в»

«Против» «Против»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

8.1.Не допустить к участию в аукционе ГУП «Дорожно-строительное управление №3» в
соответствии с п.4 ч.1 ст. 12 (несоответствие заявки на участие в аукционе требований конкурсной
документации) Федерального Закона № 94 «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005
года.

Председатель аукционной комиссии
Члены аукционной комиссии

В.В.Федоров
Т.Н. Майорова
А.В.Алекин
Г.Ю.Гришанова
Ю.А.Моисеев
Н.В.Ананьина
Т.А. Алякринская

Секретарь аукционной комиссии

Г.Ю.Гришанова

Представитель заказчика

С.Б.Годунин

