Протокол №2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Суздаль

26 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 конкурса : покупка благоустроенной двухкомнатной квартиры общей площадью не
более 44,2 кв. м., отвечающей установленным санитарным нормам и правилам в г. Суздале по ул.
Советская.
Номер
Предмет муниципального контракта
Начальная (максимальная) цена
лота
контракта
2.
Покупка благоустроенной двухкомнатной
1400035 рублей.
квартиры общей площадью не более 44,2 кв. м.,
рублей.
отвечающей установленным санитарным нормам и
правилам в г. Суздале по ул. Советская.
3.Рассмотрение заявки на участие в конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:
Члены конкурсной комиссии:
Любимцева В.В. – заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник отдела экономики;
Гришанова Г.Ю. – главный специалист отдела экономики;
Майорова Т.Н. – начальник финансового отдела;
Ананьина Н.В. – главный специалист отдела ЖКХ.
Вавилин В.И. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль;
Алякринская Т.А. –начальник юридического отдела.
Секретарь конкурсной комиссии - Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики.
Всего на заседании комиссии присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составляет 68 %
от общего количества членов конкурсной комиссии.
4. Конкурсная 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 11час. 00 мин. 26.06.2009 года до 11час.30 мин. 26.06.2009 года
рассмотрела поступившие заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа.
Кожинов Евгений Сергеевич
Малышева Елена Сергеевна
1. Почтовый адрес
601293,
Владимирская область, г. Суздаль, ул.
Советская, д.8 кв.24
2.
Сведения
и
документы,
предусмотренные
конкурсной
документацией
2.1.
Заявка на участие в конкурсе.

2.4.

Конкурсное предложение
Свидетельство о государственной регистрации права
Малышевой Е.С.
Свидетельство о государственной регистрации права
Кожина Е.С.
Копия технического паспорта жилого помещения.

2.5
2.6

Справка о проживающих в жилом помещении
Копия паспорта для физических лиц.

2.7
2.8

Копия сберегательной книжки
Выписка из единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (Кожинов Е.С.,

2.2.
2.3.

Малышева Е.С.)
3.Условия
исполнения 2-х-комнатная квартира по ул. Советская, д.8, кв.24 г.
муниципального
контракта, Суздаля площадью 44,2 кв. м. по цене 31675 рублей за
являющиеся
критериями
оценки 1кв. м.
заявок на участие в конкурсе
3.1. Год застройки дома
До 1969год
3.2. Статус жилого помещения личная
(личная
собственность,
кооперативная, ТСЖ);
3.3.Планировка квартиры (раздельные Санузел совмещенный, центральное отопление и горячее
или проходные комнаты, наличие водоснабжение.
балкона, лоджии);
3.4.Уровень благоустройства жилого С удобствами
помещения
3.5. Техническое состояние квартиры
(состояние
сантехники,
газового Состояние сантехники, газового
оборудования,
наличие удовлетворительном состоянии
межкомнатных дверей, целостность
оконных стекол)
3.6.Косметическое
состояние Удовлетворительное
квартиры.

оборудования

в

Коршунова Ирина Валентиновна
1. Почтовый адрес
2.
Сведения
предусмотренные
документацией
2.1.

601293,
Владимирская
Советская, д.49 кв.1
и

область,

г.

Суздаль,

ул.

документы,
конкурсной
Заявка на участие в конкурсе.

2.2.
2.3.

Конкурсное предложение
Свидетельство о государственной регистрации права

2.4.

Копия технического паспорта жилого помещения.

2.5
2.6

Справка о проживающих в жилом помещении
Копия паспорта для физических лиц.

2.7
2.8
3.Условия
исполнения
муниципального
контракта,
являющиеся
критериями
оценки
заявок на участие в конкурсе
3.1. Год застройки дома
3.2. Статус жилого помещения
(личная
собственность,
кооперативная, ТСЖ);
3.3.Планировка квартиры (раздельные
или проходные комнаты, наличие
балкона, лоджии);
3.4.Уровень благоустройства жилого
помещения

Копия сберегательной книжки
Договор купли-продажи
2-х-комнатная квартира по ул. Советская, д.49, кв.1 г.
Суздаля площадью 44,2 кв. м. по цене 31448 рублей за
1кв. м.
До 1973год
личная

Санузел совмещенный, центральное отопление и горячее
водоснабжение.
С удобствами

3.5. Техническое состояние квартиры
(состояние
сантехники,
газового Отсутствует газовая плита, раковина
оборудования,
наличие
межкомнатных дверей, целостность
оконных стекол)
3.6.Косметическое
состояние Неудовлетворительное
квартиры.
Оценка квартир по критериям:
Критерии оценки, в баллах

Участник размещения заказа: Участник размещения заказа:
Кожинов Евгений Сергеевич
Коршунова
Ирина
Малышева Елена Сергеевна
Валентиновна
муниципального
1
1

Цена
контракта, балл
Функциональные
характеристики(потребительские
свойства) или качественные
Объем предоставления гарантии
качества товара
Сроки
поставки
товара
(предоставления квартиры
Общее количество балов

1

2

1

1

1

1

4

5

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями
и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:
Наилучшим по результатам оценки заявок на участие в конкурсе признается участник конкурса,
набравший минимальное количество баллов Кожинов Евгений Сергеевич,
Малышева Елена Сергеевна.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах ,
один из которых хранится у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать
победителю конкурса.

Зам.председателя конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии

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

Секретарь конкурсной комиссии

Г.Ю.Гришанова

Представитель заказчика

В.С. Коёкина

