Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Суздаль

18.12.2009 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: поставка нефтепродуктов для нужд администрации города Суздаля.
3. Наименование лота № 1: дизельное топливо в объеме 4000 л по цене 19 рублей за 1
литр.
4. Наименование лота № 2: бензин АИ – 92 в объеме 11000 л по цене 22 рубля за 1 литр.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1 – 76,0 тыс. руб.;
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №2 – 242,0 тыс. руб.;
Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:
Председатель аукционной комиссии Р.В. Вавилин - заместитель Главы города Суздаля;
Члены аукционной комиссии:
Любимцева В.В.- начальник отдела экономики;
Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики;
Майорова Т.Н. – начальник финансового отдела;
Моисеев Ю.А. -.- и.о. начальника организационно-информационного отдела;
Алякринская Т.А. – и.о. начальника юридического отдела.
Вавилин В.И – депутат Совета народных депутатов муниципального образования город
Суздаль.
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.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по лоту №1 и по лоту №2
(до 18.12.2009 до 10-00 часов) не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок в аукционе по лоту №1 и по
лоту №2 не подана ни одна заявка на участие в аукционе 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», приняла решение:
1.Признать аукцион на поставку нефтепродуктов для нужд администрации города
Суздаля по лоту №1 и лоту №2 несостоявшимся.
Председатель аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии

Р.В.Вавилин
В.В.Любимцева
Т.А.Алякринская
Г.Ю.Гришанова
Т.Н.Майорова
В.И.Вавилин
Ю.А.Моисеев

Представитель заказчика

О.К.Гусева

