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заседания конкурсной комиссии по размещению заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при 

администрации города Суздаля. 

 

 Повестка дня: «Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе   

на разработку проектно-сметной документации на строительство станции 

обезжелезивания на водозаборе на улице Садовой в городе Суздале 

производительностью 3000 куб.м / сутки  и открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе». 

 

Место вскрытия конвертов: город Суздаль, Красная площадь, дом 1, 

каб. № 48 администрации города Суздаля. 

 

Дата и время вскрытия конвертов: 18  января 2008 года в 11 часов 00 

минут. 

 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в конкурсе присутствовали: 

 Председатель  конкурсной комиссии: В.В. Федоров – зам. Главы города 

Суздаля. 

 Члены конкурсной комиссии: 

 В.В. Любимцева – начальник отдела экономики; 

Г.Ю. Гришанова  – главный специалист отдела экономики;  

Т.Н.Майорова – начальник финансового отдела;  

Н.В. Ананьина – главный специалист отдела ЖКХ; 

          А.В. Алекин – и.о. начальника отдела ЖКХ; 

Основание: информационное сообщение от   8 декабря 2007 года 

о проведении открытого конкурса на размещение муниципального заказа на 

выполнение работ на разработку проектно-сметной документации на 

строительство станции обезжелезивания на водозаборе на улице Садовой в 

городе Суздале производительностью 3000 куб.м / сутки, извещение от 29 

декабря 2007 года о внесении изменений в информационное сообщение от 8 

декабря 2007 года.  

 

На участие в конкурсе на  выполнение работ  на разработку проектно-

сметной документации на строительство станции обезжелезивания на 

водозаборе на улице Садовой в городе Суздале производительностью 3000 

куб.м / сутки по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка от  

ЗАО «Баромембранная технология» (далее ЗАО «БМТ»).  

Адрес: г. Владимир, ул. Элеваторная, д.6. , тел. 8(4922) -38-12-44. 

ИНН 3327823706. 

В соответствии с   пунктом 11 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2005 

года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 



работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" конкурс 

признается не состоявшимся. 

  В соответствии с   пунктом 12 ст. 25 Федерального закона от 21 

июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд" конверт с указанной заявкой вскрывается и рассматривается в 

порядке, установленном статьями 27-28 указанного выше Федерального 

закона. 

Конкурсное предложение ЗАО «БМТ»: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Участник  

ЗАО «БМТ» 

 Основной профиль 

деятельности участника 

конкурса 

соответствует 

 Цена контракта (конкурсное 

предложение) 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

станции обезжелезивания на 

водозаборе на улице Садовой в 

городе Суздале 

производительностью 3000 куб.м / 

сутки 

Цена -800000 рублей. 

 

 Срок выполнения работ           4 месяца с момента 

заключения контракта и 

предварительной оплаты в 

размере 30% контракта. 

 Соответствие конкурсной 

документации 

соответствует 

 Порядок оплаты Безналичный расчет, аванс 30%, 

окончательный расчет после 

подписания акта выполненных 

работ в течение 2-х месяцев. 

Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

конкурсной документацией: 

К заявке приложены: 

- конкурсное предложение по выполнению работ по установленной форме; 

- лицензия на выполнение проектных работ; 

- копия выписки из единого государственного реестра регистрации 

ЗАО «БМТ», нотариально заверенная; 

-копия Устава ЗАО «БМТ»; 

- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе; 



- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

- смета на проектные работы; 

-справка ГНИ об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней. 

 Конкурсная комиссия рассмотрела данную заявку в  соответствии с  

требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией, 

и приняла следующее РЕШЕНИЕ: 

1. Признать конкурс  не состоявшимся. 

2. Признать участником конкурса ЗАО «БМТ». 

 

 

Пописи:                                                                            В.В. Федоров  

  

                                                                                  В.В. Любимцева  

                                                                                 Г.Ю. Гришанова   

                                                                                 Т.Н.Майорова   

                                                                                 Н.В. Ананьина  

                                                                                           А.В. Алекин  

 

 


