Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. Суздаль

14 августа 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 кровли жилого дома № 78а по ул.Михайловская в г.
Суздале
3. Объем заказа: 792 кв.м.
4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1751,447 тыс. руб.
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:
Любимцева В.В.- заместитель председателя аукционной комиссии, начальник отдела экономики
администрации города Суздаля;
Члены аукционной комиссии:
Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики администрации города Суздаля, секретарь
комиссии;
Майорова Т.Н. – начальник финансового отдела администрации города Суздаля;
Ананьина Н.В.- главный специалист отдела ЖКХ администрации города Суздаля;
Жукова Г.В. – главный специалист, юрисконсульт юридического отдела администрации города
Суздаля;
Черникова Г.Н. – и.о.главного специалиста отдела ЖКХ администрации города Суздаля;
Моисеев Ю.А.- и.о. начальника организационно-информационного отдела.
Секретарь аукционной комиссии – Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики.
Всего на заседании комиссии присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составляет
87,5 % 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. 30 мин 14.08.2009 года до 10 час. 40 мин. 14.08.2009 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
«Суздальремстр
ой»

Организационноправовая форма

Место нахождения (для Почтовый
юридического лица), место адрес
жительства
(для
физического лица)

Общество
с
ограничен.
Ответственностью

601291,Владимирская обл.
г. Суздаль,
ул.Промышленная ,дом 5

2.

ООО
«Строитель»

Общество
с
ограничен.
Ответственностью

601291,Владимирская обл.
г. Суздаль,
ул.Промышленная ,дом 5

3.

ООО
«Промснаб
Нижний

Общество
с
ограничен.
Ответственностью

603146, г.Нижний Новгород
ул.Б. Панина, д.9

601291, г.
Суздаль,
ул.Промышле
нная ,дом 5
601291, г.
Суздаль,
ул.Промышле
нная ,дом 5
603146,
г.Нижний
Новгород

Номер
конта
ктног
о
телеф
она

8
(49231
) 2-0180
8
(49231
) 2-0180
8(831)
41738
14

Новгород»
4.

ООО «Золотые
ворота»

Общество
с
ограничен.
ответственностью

600910,Владимирская обл.,
г. Радужный, 17 квартал
АЗС

ул.Бекетова,
д.53, офис 17
600910,
Владимирская
обл., г.
Радужный, 17
квартал АЗС

8-90561388-71

7. До окончания указанного в документации об аукционе срока подачи заявок на участие в аукционе
14 августа 2009 года 10часов 30 минут было отозвано 4 (четыре) заявки на участие в аукционе
следующими участниками размещения заказа:
№
п/
п

1.
2.
3.
4.

Наименование
(для Почтовый адрес
юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического
лица) участника размещения
заказа
ООО «Суздальремстрой»
601291, г. Суздаль, ул.Промышленная ,дом 5
ООО «Строитель»
601291, г. Суздаль, ул.Промышленная ,дом 5
ООО «Промснаб Нижний
603146, г.Нижний Новгород ул.Бекетова, д.53, офис 17
Новгород»
ООО «Золотые ворота»
600910, Владимирская обл., г. Радужный, 17 квартал АЗС

7. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна
заявка на участие в аукционе аукционная комиссия приняла решение:
данный аукцион признать несостоявшимся.

Зам. председателя аукционной комиссии
Члены аукционной комиссии

В.В.Любимцева
Т.Н.Майорова
Г.Ю.Гришанова
Г.Н.Черникова
Ю.А.Моисеев
Н.В.Ананьина
Г.В.Жукова

Представитель заказчика

О.К.Гусева

