
Протокол №1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

открытом конкурсе.  

       

г. Суздаль                                                                                16 июня   2008 года 

  

1.Муниципальный заказчик - администрация города Суздаля 

Адрес: 601293,Владимирская обл., г. Суздаль, Красная  пл.,д.1 

Эл. почта - e-mail: suzdal.@avo.ru 

 2. Предмет конкурса: приобретение двухкомнатной квартиры на Красной 

площади в г. Суздале для переселения граждан, проживающих в 

многоквартирных домах по адресам:  

г. Суздаль, ул.Ленина, д.131, г. Суздаль, ул. Ленина, д.133, признанных 

аварийными и подлежащих сносу  

3. Извещение № 31 о проведении настоящего конкурса было опубликовано в 

газете «Суздальская новь»  14 мая 2008 года и размещено на официальном 

сайте администрации города Суздаля и Владимирской области. 

 

 Предмет муниципального контракта Начальная 

(максимальная) цена  

контракта (цена лота) 

 Покупка 1-комнатной квартиры на  

ул. Гоголя в г. Суздале площадью не 

более  37,5 кв. м. по цене 35500 рублей 

за 1кв. м.  

 

1331250 рублей 

 4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и  открытие доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе ( далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе) 

проводилось конкурсной комиссией в следующем составе: 

Федорова В.В. –заместителя Главы города Суздаля, председателя комиссии. 

Члены конкурсной комиссии:  

Любимцева В.В.- заместитель председателя комиссии, начальник отдела 

экономики;  

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

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

Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики; 

 Майорова Т.Н. – начальник финансового отдела; 

Ананьина Н.В. – главный специалист отдела ЖКХ; 

Вавилин В.И – депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль. 

Секретарь конкурсной  комиссии - Гришанова Г.Ю.- главный специалист 

отдела экономики. 



Всего на заседании комиссии присутствовало 8 членов конкурсной  

комиссии, что составляет 100 % от общего количества членов конкурсной  

комиссии. 

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе имело место 16 

июня  2008 года в 11-00 часов. По адресу: г. Суздаль, Красная пл, д.1, 

актовый зал администрации города. 

.6. . В связи с тем, что до окончания указанного в извещении  срока подачи 

заявок на участие в конкурсе (до 16.06.2008 до 10-00 часов) не подано ни 

одной заявки на участие в конкурсе, данный конкурс признан не 

состоявшимся. 

 

 

 

 

 

Председатель  

конкурсной комиссии:                                                           В.В.Федоров 

 

Члены конкурсной комиссии:                                               В.В.Любимцева 

                                                                                                  А.В. Алекин  

                                                                                                  Т.А. Алякринская                                           

                                                                                                  Г.Ю. Гришанова  

                                                                                                  Т.Н. Майорова  

                       В.И. Вавилин 

            Н.В.Ананьина 

 

 

Представитель заказчика                                                       С.Б. Годунин 


