ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд при администрации города Суздаля.
от 10.07.2007 года
Повестка дня: «Вскрытие конверта с заявкой на выполнение работ по замене бордюрного
камня на улице Виноградова в городе Суздале.
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе».
Место вскрытия конвертов: город Суздаль, Красная площадь, дом 1, актовый зал
администрации города Суздаля.
Дата и время вскрытия конвертов: 10 июля 2007 года в 11 часов 00 минут.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конверта с заявкой на участие в конкурсе
присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
В.В. Любимцева – начальник отдела экономики;
Г.Ю.Гришанова –гл. специалист отдела экономики;
Н.В. Ананьина – главный специалист отдела ЖКХ;
Кучина Е.С. – и.о. нач. юридического отдела;
В.И.Вавилин – депутат Совета народных депутатов муниципального образования город
Суздаль.
Основание: информационное сообщение от 9 июня 2007 года
о проведении открытого конкурса на размещение муниципального заказа выполнение работ по
замене бордюрного камня на улице Виноградова в городе Суздале
Предмет муниципального контракта
Начальная цена
муниципального контракта
выполнение работ по замене бордюрного
Объем заказа 1796 п.м. по цене
камня на улице Виноградова в городе
1336 рублей за 1 п. м.на сумму
Суздале
2399,5 тыс. рублей
На участие в конкурсе на выполнение работ по замене бордюрного камня на улице Виноградова в
городе Суздале по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка от ООО
Строительная артель «Стройтехцентр» г. Иваново ул. Станкостроителей дом 20 офис 10, ИНН
3702027190.
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.
При вскрытии конверта присутствовал участник размещения заказа Тепоян Аарон
Петросович (по доверенности от 27.06.2007г, выданной ООО Строительная артель
«Стройтехцентр»).
Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной
документацией:
К заявке приложены:
Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией:
К заявке приложены:
- заявление на получение конкурсной документации по установленной
форме;
- копия Устава участника размещения заказа;
- выписку из единого государственного реестра регистрации юридических лиц;

- выписку из единого государственного реестра регистрации юридических лиц, нотариально
заверенную;
- доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа;
- копия лицензии;
- справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетами любого
уровня;
- копию бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный.
№ Наименование показателей
Участник размещения муниципального заказа
п/п
1.
Основной профиль деятельности соответствует
участника конкурса
2.
Квалификационный
состав обеспечен
специалистов
3.
Стоимость работ
2396898 рубля 49 коп.
4.
Порядок оплаты работы
Безналичный расчет, в течении 2-х месяцев после
подписания акта выполненных работ, аванс 30%.
5.
Отзывы о работах участника Не представлены
размещения заказа
6.
Срок гарантии работ
3 года
7.
Гарантия качества работ
100%
8.
Срок исполнения работ
31.07.2007 года

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 ООО Строительная артель «Стройтехцентр»
Подписи:
В.В. Любимцева
Г.Ю.Гришанова
Н.В. Ананьина
Е.С.Кучина
В.И.Вавилин

