
 

П Р О Т О К О Л № 1 

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 

выполнение работ по строительству газовой котельной на улице Лесная в городе Суздале. 

 

Место вскрытие конвертов: город Суздаль, Красная площадь, дом 1 , кабинет № 48. 

 

Дата и время вскрытия конвертов: 14 февраля 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: 

Г.Ю, Гришанова –главный специалист отдела экономики; 

Т.Н. Майорова – начальник  финансового отдела; 

А.В. Алекин- и.о. начальник отдела ЖКХ; 

Н.В. Ананьина –главный специалист отдела ЖКХ; 

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

 

Основание : информационное сообщение от  12 января 2008 года о проведении 

открытого конкурса на выполнение работ по строительству газовой котельной на улице 

Лесная в городе Суздале. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется в соответствии 

со ст. 26 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ « О размещении заказов на 

поставки товаров. выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

При вскрытии конвертов присутствовали представители предприятий подавших 

заявки на участие в данном конкурсе. 

Председатель конкурсной комиссии объявил участникам о возможности изменить 

или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

Участниками 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 строительству газовой котельной 

на улице Лесная в городе Суздале подано три заявки: 

  

1.ООО «РЕОМЮР» , 600001,г Владимир, ул. Большая Московская, 

дом 82., 

Тел.(4922) 32-50-03, 32-61-32. Директор ООО «РЕОМЮР» И.В. Фомин. Заявка 

соответствует требованиям и условия, предусмотренным конкурсной 

документацией. 

К заявке приложены: 

-проект муниципального заказа; 

-конкурсное предложение; 

-анкета участника размещения заказа; 



-копия лицензии; 

-копия устава; 

-копия свидетельства о государственной Регистрации; 

-копия лицензии; 

-копия свидетельства в несении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

-информационное письмо об учете ЕГРПО4 

-свидетельство о постановке на учет; 

-выписка из единого государственного Реестра; 

-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

-свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; 

-копия баланса; 

-свидетельство о регистрации права, договор аренды; 

-отчет о прибылях и убытках; 

-копия справки о состоянии расчетов по налогам и сборам; 

-доверенность ; 

-решение единственного участника 08.12.2005года; 

-копия справки ОАО «Россельхозбанка; 

-копия страхового полиса; 

-свидетельство на оптовую и розничную торговлю; 

-сведения о материально-технической базе предприятия; 

-сведения о квалификации рабочих; 

-справку УФССП; 

-сведения о технической базе предприятия; 

-сведения о контроле за качеством работ; 

-справка о состоянии расчетов по налогам; 

-приказ о назначении директора; 

-копии паспорта директора. 

 

2.ООО « ПОРТАЛ», 600022, г Владимир, ул. Ставровская, дом 8. т.(4922) 

 24-72-19.Директор ООО «ПОРТАЛ»  А.Ф. Мышов. 

К заявке приложены: 

-конкурсное предложение; 

-приложение №1 требование к предмету муниципального контракта; 

-Копия лицензии на строительство зданий и сооружений; 

-выписка из единого государственного реестра; 

-копия Устава; 

-Копия протокола №1и 2 общего собрания учредителей; 

-копия приказа о назначении на должность; 

-копия свидетельства о государственной регистрации; 

-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

-копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

-банковская справка об отсутствии картотеки по внебюджетному счету; 

-благодарственные письма. 

 

3.ООО « Теза-Плюс», 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, дом 36-а, т 

(4922) 32-66-45, 42-1283. Директор ООО « Теза-Плюс» А.Н. Маров. 

К заявке приложены: 

-сводный сметный расчет; 

-конкурсное предложение; 

-копия лицензии; 



-копия лицензии; 

-нотариально заверенная копия выписка из единого государственного реестра 

реестра юридических лиц; 

-копия устава; 

-копия протокола об избрании исполни тельного органа; 

-копия приказа о назначении; 

-копия свидетельства о государственной Регистрации юридического лица; 

-доверенность на имя представителя участника размещения заказа; 

-анкета участника размещения заказа; 

-копия справки о состоянии расчетов по налогам , сборам и взносам; 

-копия бухгалтерского баланса; 

-копия отчета о прибылях и убытках; 

-копия уведомления налогового органа о пересылке документов бух отчетности; 

-копия уведомления об открытии банковского счета; 

-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица; 

-копия из ЕГРПО; 

-справка о средней з/плате работников; 

-копия протоколов заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора; 

-копия свидетельства о производственной аттестации технологий сварки; 

-копия аттестационного удостоверения специалистов сварочного производства; 

-копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации; 

-отзывы о работе ООО «Теза-Плюс» и благодарственные письма; 

-перечень объектов ООО «Теза-Плдюс»; 

Председателем конкурсной комиссии была объявлена следующая информация: 

 

№п/п Наименование участника размещения заказа, почтовый 

адрес 

Сведения и 

документы 

предусмотренные 

Конкурсной 

документацией 

1 ООО «РЕОМЮР», ИНН/КПП 3302014862/3329011001, 

600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, дом 82. т. 

(4922) 42-12-12 

Представлены в 

полном объеме 

2 ООО «ПОРТАЛ», ИНН/КПП 3327828373/332701001, 

600022, г. Владимир, ул. Ставровская, дом 8. т. 24-72-19 

Представлены в 

полном объеме 

3 ООО « Теза-Плюс»,  600007, г Владимир, ул. 16-лет 

Октября дом 36-а 

Представлены в 

полном объеме 

 

Выполнение работ по строительству газовой котельной на улице Лесная  в городе 

Суздале. 

 
№п/

п 

Наименование показателей Участник № 1 Участник №2 Участник №3 

1 Основной профиль деятельности 

участника конкурса 

соответствует соответствует соответствует 

2 Квалификационный состав 

специалистов 

обеспечен обеспечен обеспечен 

3 Стоимость работ 25000 тыс.руб 23945 тыс.руб 23450тыс.руб 

4 Порядок оплаты работ Расчет по контракту 

производится 

заказчиком по 

безналичному расчету. 

Аванс 30%. 15% в 

течении 10 рабочих 

Безналичный 

расчет. Аванс 

30%. 15% в 

течении 10 

рабочих дней 

после подписания 

Безналичный 

расчет. Аванс 

30%. 15% в 

течении 10 

рабочих дней 

после 



дней после подписания 

муниципального 

контракта и 15% в 

течении следующих 45 

дней после подписания 

муниципального 

контракта. Оплата 

оборудования по факту 

поставки, но не более 

50% стоимости 

муниципального 

контракта. 

Окончательный расчет 

в течении двух 

месяцев после ввода 

котельной в 

эксплуатацию. 

муниципального 

контракта и 15% в 

течении 

следующих 45 

дней после 

подписания 

муниципального 

контракта. Оплата 

оборудования по 

факту поставки, 

но не более 50% 

стоимости 

муниципального 

контракта. 

Окончательный 

расчет в течении 

двух месяцев 

после ввода 

котельной в 

эксплуатацию. 

подписания 

муниципального 

контракта и 15% 

в течении 

следующих 45 

дней после 

подписания 

муниципального 

контракта. 

Оплата 

оборудования по 

факту поставки, 

но не более 50% 

стоимости 

муниципального 

контракта. 

Окончательный 

расчет после 

ввода объекта в 

эксплуатацию до 

31.12.2008 года. 

 

5 Отзывы о работах участника 

размещения заказа 

имеются имеются имеются 

6 Гарантии качества работ 100% + гарантия 

качества работ 

на оборудование 

и материалы- в 

течении 

гарантийного 

срока 

представляемого 

заводом 

изготовителем 

при правильной 

эксплуатации 

объекта; 

на строительно-

монтажные 

работы – 5 лет; 

объем 

предоставления 

качества работ- 

100% в течении 

гарантийного 

срока. 

Система 

контроля 

качества в 

соответствии со 

стандартом 

качества 

предприятия. 

7 Срок исполнения работ До 15 октября 2008г До 10 октября 

2008г 

До 1 сентября  

2008г 

 

 

 

Конкурсная комиссия  приняла решение: 

1.Признать конкурс состоявшимся. 

 

2.Признать участниками конкурса  ООО «РЕОМЮР», ООО ПОРТАЛ», ООО «Теза-

Плюс». 

  

 

3.Осуществить процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 4.Осуществить процедуру сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Решение принято единогласно. 

 



 

 

 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации 

города Суздаля. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течении 3-х лет с даты подведения итогов 

настоящего конкурса. 

Председатель конкурсной комиссии                       В.В. Федоров 

Члены комиссии:                                                       Г.Ю. Гришанова 

                                                                                    Т.Н. Майорова 

                                                                                    Т.А. Алякринская 

                                                                                     А.В. Алекин 

                                                                                    Н.В. Ананьина 

 

  

 

 


