
Протокол №1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.  

       

г. Суздаль                                                                              26 апреля 2010 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 двухкомнатной квартиры на ул. Советская в г. Суздале, в 

целях исполнения решение Суздальского районного суда.  

3. Извещение от  19 апреля  2010 года о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в газете «Суздальский вестник»   и размещено на официальном сайте 

администрации города Суздаля и Владимирской области. 

 

Номер  Предмет муниципального контракта Начальная (максимальная) 

цена  контракта (цена лота) 

1. покупка двухкомнатной квартиры на ул. 

Советская в г. Суздале, в целях исполнения 

решение Суздальского районного суда (2-х 

комнатная квартира, общей площадью не 

менее 42,5 кв.м не более 45,0 кв.м в трёх 

этажном, одноподьезном многоквартирном 

доме по ул. Советская в г. Суздале, жилые 

комнаты изолированные, с хорошем 

состоянии, наличие окон ПВХ, стеклопакет 2-х 

камерный, двойная входная дверь, наличие 

межкомнатных дверей, санузел с отделкой 

(потолок, кафель, сантехническое 

оборудование). Центральное отопление, 

холодное и горячие водоснабжение, 

водоотведение). 

 

1 500 000 руб. 00 коп. 

 

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и  открытие доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ( далее – 

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе) проводилось конкурсной 

комиссией в следующем составе: 

Вавилин Р.В.          - заместитель Главы города Суздаля по вопросам жизнеобеспечения и 

развития инфраструктуры города Суздаля, председатель комиссии; 

Парамонова Т.А. - главный специалист по размещению муниципального заказа 

администрации города Суздаля -  заместитель    председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

Гришанова Г.Ю.- главный специалист, экономист администрации города Суздаля; 

Алякринская Т.А. –и.о.начальника юридического отдела администрации города Суздаля; 

Моисеев Ю.А.- и.о. начальника организационно-информационного отдела администрации 

города Суздаля; 

Майорова Т.Н. – начальник финансового отдела администрации города Суздаля. 

 Всего на заседании комиссии присутствовало 6 членов конкурсной  комиссии, что 

составляет 75 % от общего количества членов конкурсной  комиссии. 

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе имело место 26 апреля  2010 года 

в 11-00 часов по адресу: г. Суздаль, Красная пл, д.1, актовый зал администрации города. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе сопровождалось аудиозаписью. 



7. До окончания указанного в извещении  срока подачи заявок на участие в конкурсе  (до 

26.04.2010 до 10-00 часов) было представлен 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на 

участие в конкурсе. 

8. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председатель конкурсной комиссии объявил присутствующим участникам размещения 

заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать 

поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов  с заявками на 

участие в конкурсе. 

9. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе проводилось зам.председателя  

конкурсной комиссии. 

10. При вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсе  озвучена  председателем 

конкурсной комиссии информация об участнике размещения заказа, о наличии  в заявке 

на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, об условиях исполнения муниципального контракта, указанной в заявке 

на участие в конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок  на участие в конкурсе, 

была занесена в следующую таблицу: 

 

 

 

Наименование физического  лица Ананьина Нина Викторовна 

 Почтовый адрес 601293,  Владимирская область, г. Суздаль, ул. 

Советская, д.50, кв.7. 

 Сведения и документы, 

предусмотренные конкурсной 

документацией 

 

 Заявка на участие в конкурсе. 

 

  

 Конкурсное предложение  

 Копия свидетельств о государственной регистрации 

права от 08.10.2004г. 

 Копия технического паспорта жилого помещения. 

 

  Справка о проживающих в жилом помещении 

  Копия паспорта для физических лиц. 

 

  Опись документов, представленных в составе 

заявки на участие в конкурсе. 

Функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или 

качественные: 

2-х комнатная квартира, общей площадью 42,5 кв.м. 

в трёх этажном, одноподьезном многоквартирном 

доме по ул. Советская в г. Суздале, жилые комнаты 

изолированные, в хорошем состоянии, наличие окон 

ПВХ, стеклопакет 2-х камерный, двойная входная 

дверь, наличие межкомнатных дверей, санузел с 

отделкой (пол, стены- кафель, сантехническое 

оборудование). Центральное отопление, холодное и 

горячие водоснабжение, центральное 

водоотведение). 

 

Сроки (периоды) оказания услуг В течении 3-х месяцев с момента подписания 

контракта 



Объём предоставления гарантии 

качества товара: 

В соответствии с санитарными и 

техническими правилами и 

нормами: 

 

 

 
В соответствии с санитарными и техническими 

правилами и нормами 

 

Сроки (периоды) поставки товара В течении 3-х месяцев с момента подписания 

контракта 

Место оказания услуги:  Владимирская область, г. Суздаль, ул. Советская, 

д.50, кв.7. 

Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчёт в течении 14 дней с момента 

подписания контракта на банковский счёт 

Ананьиной Н.В. 

Источник финансирования: Бюджет муниципального образования город Суздаль 

 

 

11.Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в конкурсе, а также 

подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего 

конкурса. 

12. В связи с тем, что до окончания указанного в извещении  срока подачи заявок на 

участие в конкурсе  (до 26.04.2009 до 11-00 часов) был представлен 1 (один) запечатанный 

конверт с заявкой на участие в конкурсе, данный конкурс  признан несостоявшимся.  

 

 

Подписи: 

Председателя комиссии                                                                Вавилин Р.В. 

Зам. председателя комиссии                                                         Парамонова Т.А. 

 

Члены комиссии: 

                                                                                   Гришанова Г.Ю. 

                                                                                   Алякринская Т.А. 

                                                                              Моисеев Ю.А. 

                                                                                Майорова Т.Н. 

 

Представитель заказчика                                                              Гусева О.К. 


