
Протокол № 1 

 

заседания конкурсной комиссии по размещению заказов  

 

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

на выполнение работ по благоустройству и содержанию территории и 

зеленых насаждений в городе Суздале. 

 

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

каб. № 48 администрации города Суздаля. 

 

Дата и время вскрытия конвертов: 14 февраля 2008 года в 10 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: 

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; 

         Т.А. Алякринская- и.о. начальника юридического отдела. 

Основание: информационное сообщение от  12 января 2008 года 

о проведении открытого конкурса на размещение муниципального заказа  на 

выполнение работ по благоустройству и содержанию территории и зеленых 

насаждений в городе Суздале.   

 

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 представитель предприятия, 

подавшего заявку на участие в данном конкурсе. 

Председатель конкурсной комиссии объявил участникам о возможности   

изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента 

вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

Участником размещения заказа заявлено: 

 -дополнительной документации -0; 

 -изменений в документации – 0; 

 -отозванных заявок -0. 

Сохранность целостности конвертов обеспечена. 



На участие в конкурсе на  выполнение работ  по благоустройству и 

содержанию территории и зеленых насаждений в городе Суздале по 

окончании срока подачи заявок подана только одна заявка от ООО 

«Коммунальщик». Адрес: 601293, Владимирская область, город Суздаль, 

улица Профсоюзная, дом 2. 

К заявке приложены: 

-предлагаемые объемы выполняемых работ по муниципальному 

контракту; 

-конкурсное предложение; 

-копия выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц; 

-копия устава; 

-копия распоряжения председателя комитета по управлению 

имуществом и земельными ресурсами о назначении на должность; 

-копия трудового договора с директором; 

-копия свидетельства о государственной Регистрации юридического 

лица; 

-копия бухгалтерского баланса; 

-справка о минимальной заработной плате; 

-справка подразделения судебных приставов Суздальского района об 

отсутствии ареста на имущество; 

-справка УФИМНС №6 об отсутствии задолженности по налогам и 

сборам; 

-справка УФИМНС №6 о том, что предприятие не находится в стадии 

ликвидации и банкротства. 

 

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. 

    

Конкурсное предложение ООО «Коммунальщик». 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Участник  

ООО «Коммунальщик» 

 Основной профиль 

деятельности участника 

конкурса 

соответствует 

 Цена контракта (конкурсное 

предложение) 

Работы по благоустройству и 

содержанию территории и 

зеленых насаждений в городе 

Суздале – 5710 тыс.рублей 

 

 Срок выполнения работ       В течении 2008 года согласно 



плану-графику выполнения работ 

по благоустройству и содержанию 

территорий и зеленых насаждений 

в городе Суздале на 2008 год.    

 Соответствие конкурсной 

документации 

соответствует 

 Порядок оплаты Безналичный расчет, по факту 

оказания услуг (обязательные 

документы: акт выполненных 

работ, счет-фактура), оплата в 

течении 10 дней с момента 

подписания акта выполненных 

работ. 

  

 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 «Коммунальщик». 

 

 

Подписи:                                                                        В.В. Федоров   

                                                                                         Г.Ю. Гришанова   

                                                                               Т.Н.Майорова   

                                                                                Н.В. Ананьина  

                                                                                          А.В. Алекин  

 

 


