
Протокол №1 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе   

       

            г. Суздаль, Красная площадь, д. 1                                                           28 декабря 2009 года  

 

Муниципальный заказчик - администрация города Суздаля 

Адрес: 601293,Владимирская обл., г. Суздаль, Красная  пл., д.1 

Эл. почта - e-mail: suzdal.@avo.ru 

Предмет аукциона: выполнение работ по содержанию, обслуживанию и капитальному 

ремонту сетей уличного освещения на территории города Суздаля в 2010 году. 

 

Объем заказа: 1 

Место выполнения работ: Владимирская область, город Суздаль. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2710,0 тыс.руб. (в том 

числе: текущее содержание – 660,0 тыс.рублей; 2050,0 тыс.рублей – капитальный ремонт сетей). 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось аукционной комиссией в составе: 

Председатель аукционной  комиссии Р.В. Вавилин  - зам. главы города Суздаля по вопросам 

жизнеобеспечения и развития города; 

Члены конкурсной комиссии:  

Любимцева В.В. – начальник отдела экономики; 

Гришанова Г.Ю. - главный специалист отдела экономики; 

Ананьина Н.В. – начальник отдела ЖКХ; 

Моисеев Ю.А. –начальник организационно-информационного отдела; 

Черникова Г.Н. – и.о.главного специалиста отдела ЖКХ; 

Майорова Т.Н. – начальник финансового отдела; 

Секретарь аукционной комиссии - Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики. 

Всего на заседании комиссии присутствовало 7  членов аукционной комиссии, что составляет 

77,8 % от общего количества членов аукционной комиссии. 

 

1. 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 10-00 часов 21.12.2009 года  до10-00 часов 

28.12.2009 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 

 

Организационно

-правовая форма 

Место 

нахождения 

(для 

юридического 

лица), место 

жительства 

(для 

физического 

лица) 

Почтовый 

адрес 

Пас

порт

ные 

данн

ые 

(для 

физ

ичес

кого 

лица

) 

Номер 

контактного 

телефона 

1 Открытое 

акционерное 

общество 

«Владимирская 

областная 

электросетевая 

компания»  

Открытое 

акционерное 

общество 

600015,                     

г. Владимир,                     

ул. 

Чайковского,    

д. 38 Б 

600015,                

г. Владимир,     

ул. 

Чайковского, 

д. 38 Б 

 (4922) 44-32-

98 

(49231) 2-01-

10 



(ОАО «ВОЭК») 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «ЯНДЕКС»  

(ООО 

«ЯНДЕКС») 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

601900, 

Россия, 

Владимирская 

обл., г. Ковров,              

ул. Свердлова, 

д. 20 

601900, 

Россия, 

Владимирская 

обл., г. Ковров,              

ул. Свердлова, 

д. 20 

 (910) 676-87-

07 

 

2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа 

требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, ФЗ), и приняла решение: 

 

2.1. 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. Открытое акционерное общество «Владимирская областная электросетевая компания» 

 

  2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа, 

подавшим заявки на участие в аукционе: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника размещения заказа 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» 

 

 

 Наименов

ание  

юридичес

кого 

лица, 

участника 

размещен

ия заказа 

Обоснова

ние 

принято 

го 

решения 

Положения Федерального 

закона от 21.07.2005 г. № 94-

ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд», 

которым не соответствует 

участник размещения заказа 

Положения заявки на участие в 

аукционе, не соответствующие 

документации об аукционе с 

указанием положений 

документации об аукционе, 

которым не соответствует заявка 

на участие в аукционе участника 

размещения заказа 

1. Общество 

с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

«ЯНДЕК

С» 

Не 

предостав

ления 

документ

ов, 

определе

нных 

частью 2 

статьи 35 

Федераль

ного 

закона от 

21.07.200

Подпунктом «б» пункта 3 ч.2 

ст. 35 Федерального закона   

№ 94-ФЗ установлено, что 

заявка на участие в аукционе 

должна содержать копии 

документов, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованию, установленному 

п. 1 ч. 1 ст. 11 указанного 

Федерального закона, в 

случае, если в соответствии с 

Участник размещения заказа, 

изучив документацию об 

открытом аукционе, а также 

законодательство и иные 

нормативно-правовые акты, 

сообщил в п. 1 поданной заявки 

на участие в аукционе о своём 

согласии на участие в данном 

аукционе, тем самым подтвердил 

знание законодательства в сфере 

лицензирования отдельных видов 

деятельности и требований, 

установленных 94-ФЗ РФ от 



5 № 94-

ФЗ. 

 

законодательством 

Российской Федерации 

установлены требования к 

лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, которые 

являются предметом аукциона. 

Предметом аукциона является 

выполнение работ по 

содержанию, обслуживанию и 

капитальному ремонту сетей 

уличного освещения на 

территории города Суздаля. 

Конкурсная документация 

содержит требование о 

наличии в документах, 

входящих в состав заявки, 

копии лицензии на 

соответствующий вид 

деятельности в соответствии с 

Федеральным законом «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности» от 

08.08.2001 № 128-ФЗ или 

иными Федеральными 

законами, и подтверждающая 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, установленным в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, 

являющихся предметом 

конкурса. 

 

21.07.05г. 

Заявка участника размещения 

муниципального заказа содержит 

копию лицензии от 03.04.2008 № 

ГС-1-33-02-27-0-3317008759-

004324-1 на осуществление 

строительства зданий и 

сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. В 

приложении к представленной 

лицензии указаны виды работ 

(услуг), выполняемых 

(оказываемых) в составе 

указанной деятельности, однако 

не указано, что участник 

размещения муниципального 

заказа имеет право выполнять 

работы по текущему содержанию 

и капитальному ремонту 

наружных инженерных 

(электрических) сетей. 

Непредставление участником 

размещения заказа 

соответствующего документа в 

виде надлежащей лицензии в 

рамках требования п. 3 ч. 2 ст. 35 

Закона № 94-ФЗ является 

основанием для отказа в допуске к 

участию в аукционе, несмотря на 

наличие у него прав по 

осуществлению функций 

генерального подрядчика. 

Представление лицензии с 

указанием функции генерального 

подрядчика не является 

выполнением требований 

аукционной документации о 

предоставлении документа, 

подтверждающего его 

соответствие участника 

размещения заказа требованиям 

законодательства. 

 

 

 2.3. Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего заявку 

на участие в аукционе,  Открытое акционерное общество «Владимирская областная электросетевая 

компания»,  признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить 

муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на 

участие в аукционе и был признан участником аукциона, на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, по начальной (максимальной)  цене муниципального контракта, 

указанной в извещении  о проведении аукциона, или по согласованию с указанным участником 

аукциона и не превышающей начальной (максимальной)  цены муниципального контракта. 

 



2.2. Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к 

участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе: 

 

Участник 

размещен

ия заказа 

Р.В. 

Вавилин 

В.В. 

Любимце

ва 

Г.Ю. 

Гриша 

нова 

Н.В. Анна 

ньина 

Г.Н. 

Черни 

кова 

 

Ю.А. 

Моисеев  

Т.Н. 

Майорова 

ОАО 

«ВОЭК»  

«за» «за» «за» «за» «за» «за» «за» 

ООО 

«ЯНДЕК

С» 

«против» «против» «против» «против» «против» «против» «против» 

 

  

 

    

      Решение принято единогласно: 

 

Председатель аукционной комиссии:                                   Р.В. Вавилин  

 

Члены аукционной комиссии                                                В.В.Любимцева 

                                                                                                  Н.А. Ананьина                          

                                                                                                  Ю.А. Моисеев 

                                                                                                  Г.Ю. Гришанова  

                                                                                                  Т.Н. Майорова  

                                                                                                  Г.Н. Черникова 

 

Представитель  заказчика                                                      О.К. Гусева    

 

 

 

 


