ПРОТОКОЛ №2
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 открытом конкурсе на
покупку комнаты в общежитии на ул. Лоунская и квартир на ул.
Советская
1.Организатор (муниципальный заказчик) - администрация города Суздаля
Лот № 3. Покупка 2-х комнатной квартиры на ул. Советская в г. Суздале
площадью 43,1 кв.м. по цене 30000 рублей за 1 кв. м.
Место вскрытия конвертов: город Суздаль, Красная площадь, дом 1,
каб. № 35 администрации города Суздаля.
Дата и время вскрытия конвертов: 30 октября 2007 года в 11часов
00 минут.
Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в конкурсе присутствовали:
Федоров В.В. –заместитель Главы города Суздаля, председатель комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Любимцева В.В.- начальник отдела экономики;
Майорова Т.Н. – нач. финансового отдела;
Алекин А.В.- и.о. начальника отдела ЖКХ;
Кучина Е.С. – начальник юридического отдела;
Ананьина Н.В.- главный специалист отдела ЖКХ;
Гришанова Г.Ю. – главный специалист отдела экономики.
Заказчик: Администрация города Суздаля.
Основание: извещение об открытом конкурсе в газете «Суздальская новь» от
29 сентября 2007 года о проведении конкурса на покупку комнаты в
общежитии на ул. Лоунская и квартир на ул. Советская
Лот № 3. Покупка 2-х комнатной квартиры на ул. Советская в г. Суздале
площадью 43,1 кв.м. по цене 30000 рублей за 1 кв. м.
1.Заслушали члена конкурсной комиссии В.В.Федорова В.В.
До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи
заявок на участие в конкурсе до 11-00 час 30 октября 2007 года, был
представлен один конверт с заявкой на участие в конкурсе в лоте № 3
от Мануиловой Ольги Валерьевны.

Адрес участника размещения
ул.Лоунская, д.9.ком.14.

муниципального

заказа

г.

Суздаль,

2.Председатель конкурсной комиссии объявил о возможности подать
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на
участие в конкурсе до момента вскрытия конверта с заявкой на участие в
конкурсе. Однако,
никто не изъявил желания осуществить одно из
вышеперечисленных действий. Сохранность целостности конверта
обеспечена.
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.
Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
конкурсной документацией:
К заявке приложены:
-конкурсное предложение;
- копия технического паспорта;
копия свидетельства о государственной регистрации права;
-справка об отсутствии задолженности за ком. услуги.
№п/п Наименование
участника
заказа, почтовый адрес

1.
Лот
№3

№
п/п
1.
2.
3.

размещения Сведения и документы,
предусмотренные
конкурсной
документацией
Мануилова Ольга Валерьевна.
Представлены в полном
г. Суздаль, ул.Лоунская, д.9.ком.14.
объеме

Конкурсное предложение
Площадь квартиры
Цена за 1 кв. м.
Цена контракта

Участник размещения
заказа Мануилова О.В.
43,1 кв.м.
30000 рублей;
1293000 рублей

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 Мануилову Ольгу Валерьевну.

Решение принято единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
администрации города Суздаля и газете «Суздальская новь».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет с даты
подведения итогов настоящего конкурса.

Члены комиссии:

В.В. Федоров
В.В.Любимцева
Е.С.Кучина
Н.В.Ананьина
А.В.Алекин
Т.Н.Майорова
Г.Ю.Гришанова

