
Протокол №1 

 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе   

       

 

г. Суздаль                                                                               3 сентября   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; 

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 6 членов аукционной комиссии, что составляет  

75 % 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 03.09.2009 года до 11 час. 00 

мин. 03.09.2009 года  рассмотрела поступившие заявки на участие в аукционе следующих 

участников размещения заказов. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

(для 

юридического 

лица), фамилия, 

имя, отчество (для 

физического лица) 

участника 

размещения заказа 

Организацион

но-правовая 

форма 

Место нахождения (для 

юридического лица), 

место жительства (для 

физического лица) 

Почтовый адрес Номер 

контак

тного 

телефо

на 

1. ООО «ГиФ» Общество с 

ограничен. 

ответственнос

тью 

155040, Ивановская обл., 

г.Тейково, 

ул.Октябрьская, д.25 

155040, Ивановская 

обл., г.Тейково, 

ул.Октябрьская, 

д.25 

8(4934

3) 4-

01-31 

2. ООО 

«Строитель» 

Общество с 

ограничен. 

ответственнос

тью 

601291,Владимирская 

обл. г. Суздаль, 

ул.Промышленная ,дом 5 

601291,Владимирск

ая обл. г. Суздаль, 

ул.Промышленная 

,дом 5 

8 

(49231) 

2-01-80 

3. ООО «Русстрой» Общество с 

ограничен. 

ответственнос

тью 

600015, г. Владимир, пр-т 

Ленина, д.22. 

600015, г. 

Владимир, пр-т 

Ленина, д.22 

8(4922) 

321-

894 

4. ООО «Основа» Общество с 

ограничен. 

600027, г.Владимир, ул, 

Соколова-Соколенкова, 

600000, 

г.Владимир, ул.1-ая 

8(4922)

45-14-



ответственнос

тью 

18-42 Никольская, 17-13 13 

5. ООО 

«ДомСтройИнвес

т» 

Общество с 

ограничен. 

ответственнос

тью 

601443, Владимирская 

обл. г.Вязники, 

ул.Советская, 44 

601443, 

Владимирская обл. 

г.Вязники, 

ул.Советская, 44 

49233 

26755 

6. ООО 

«Промстройкомп

лект» 

Общество с 

ограничен. 

ответственнос

тью 

602263, Владимирская 

обл. г.Муром, ул.Ленина, 

д.110-а 

602263, 

Владимирская обл. 

г.Муром, 

ул.Ленина, д.110-а 

49234 

4-08-71 

7. ООО 

«Спецстроймонта

ж» 

Общество с 

ограничен. 

ответственнос

тью 

601500, Владимирская 

обл,  г.Гусь-Хрустальный, 

ул. Комсомольская, д.28 

601500, 

Владимирская обл,  

г.Гусь-

Хрустальный, 

ул. Комсомольская, 

д.28 

8(4924

1)2-64-

11, 

факс 2-

19-70 

8. ООО «Альянс-

строй» 

Общество с 

ограничен. 

ответственнос

тью 

601501, Владимирская 

обл,  г.Гусь-Хрустальный, 

ул. Садовая, 57 

601501, 

Владимирская обл,  

г.Гусь-

Хрустальный, ул. 

Садовая, 57 

8(4924

1) 2-

54-49 

9. ООО «Строй-

Юсервис» 

Общество с 

ограничен. 

ответственнос

тью 

601500, Владимирская 

обл,  г.Гусь-Хрустальный, 

ул.Каховского, 5/106 

601500, 

Владимирская обл,  

г.Гусь-

Хрустальный, 

ул.Каховского, 

5/106 

8(4924

1) 2-

86-45 

 

 

7. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

7.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих 

участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе: 

 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника размещения заказа 

 

1. ООО «ГиФ» 

2. ООО «Строитель» 

3. ООО «Русстрой» 

4. ООО «Основа» 

5. ООО «ДомСтройИнвест» 

6. ООО «Промстройкомплект» 

7. ООО «Спецстроймонтаж» 

8. ООО «Альянс-строй» 

9. ООО «Строй-Юсервис» 

  

8. Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника 

размещения заказа к участию в аукционе: 

 

 

Участники 

размещения 

заказа 

Любим 

цева В.В. 

Гриша 

нова Г.Ю. 

Черникова 

Г.Н. 

Ананьина 

Н.В. 

Моисеев  

Ю.А. 

Жукова 

Г.В. 

ООО «ГиФ» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» 



ООО «Строитель» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» 

ООО «Русстрой» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» 

ООО «Основа» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» 

ООО 

«ДомСтройИнвес

т» 

«ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» 

ООО 

«Промстройкомпл

ект» 

«ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» 

ООО 

«Спецстроймонта

ж» 

«ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» 

ООО «Альянс-

строй» 

«ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» 

ООО «Строй-

Юсервис» 

«ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. председателя аукционной комиссии                                                            В.В.Любимцева                   

Члены аукционной комиссии                                                                                                                                      

Г.Ю.Гришанова  

                                                                                              Г.Н.Черникова  

                                           Ю.А.Моисеев         

                                                                           Н.В.Ананьина 

           Г.В.Жукова 

 

 

 

Представитель  заказчика                                                                                      В.С.Коёкина 

 


