
Протокол №1 

 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе   

       

 

г. Суздаль                                                                               31.07. 2009 года 

  

 

1. Муниципальный заказчик - администрация города Суздаля 

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

Эл. почта: suzdal@avo.ru 

2. Предмет аукциона:  Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-21 до ТК дома № 29 по 

ул.Гоголя. 

  3. Объем заказа: 125 п.м. 

4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –  369,697 тыс. руб. (триста 

шестьдесят девять тысяч шестьсот девяноста семь рублей). 

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось аукционной комиссией в 

составе: 

Любимцева В.В.-  заместитель председателя аукционной комиссии, начальник отдела экономики; 

Члены аукционной комиссии:  

Жукова Г.В. – юрисконсульт юридического отдела; 

Ананьина Н.В.- начальник  отдела ЖКХ; 

Майорова Т.Н. – начальник финансового отдела; 

Черникова Г.Н. .- и.о.главного специалиста отдела ЖКХ; 

Моисеев Ю.А. – и.о.заведующего  организационно-информационным отделом. 

Секретарь аукционной комиссии – Черникова Г.Н.. 

Всего на заседании комиссии присутствовало 6 членов аукционной комиссии, что составляет  

75 % от общего количества членов аукционной комиссии. 

 6. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  (до 

31.07.2009 до 10-00 часов) подана только одна заявка на участие в аукционе, данный аукцион 

признан несостоявшимся.  

7. Аукционная комиссия, руководствуясь   Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», в период с  10 час. 00 мин 31.07.2009 года до 10 час. 

10 мин.  31.07.2009 года  рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе следующего 

участника размещения заказов и приняла РЕШЕНИЕ: 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование (для 

юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) 

участника размещения 

заказа 

 

Организац

ионно-

правовая 

форма 

Место 

нахождения 

(для 

юридического 

лица), место 

жительства (для 

физического 

лица) 

Почтовый 

адрес 

Паспорт

ные 

данные 

(для 

физичес

кого 

лица) 

Номер 

контактн

ого 

телефона 

1. ООО 

«Суздальтеплосбыт» 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

601293 

 Владимирская 

обл. г. Суздаль, 

ул. Ленина, д.80 

601293 

 Владимирская 

обл.г. Суздаль, 

ул.Ленина,д.80 

 8(49231) 

2-10-73 



 7.1. Признать участником аукциона одного участника размещения заказа,  подавшего 

заявку на участие в аукционе ООО «Суздальтеплосбыт» (601293,  Владимирская обл. г. Суздаль, 

ул. Ленина, д.80). 

7.2. Признать аукцион несостоявшимся  и рекомендовать заказчику заключить 

муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа  ООО 

«Суздальтеплосбыт», который подал заявку на участие в аукционе  и был признан участником 

аукциона на условиях п.22 Информационной карты аукционной документации по цене, 

определенной путем уменьшения начальной (максимальной) цены государственного контракта  

на 5%. Цена муниципального контракта составит 351212 рублей 15 коп. (триста пятьдесят одна 

тысяча двести двенадцать рублей 15 коп.) 

8. Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника 

размещения заказа к участию в аукционе: 

 

Фамилия, инициалы члена ООО «Суздальтеплосбыт» 

Любимцева В.В. «ЗА» 

Жукова Г.В «ЗА» 

Черникова Г.Н. «ЗА» 

Моисеев Ю.А.. «ЗА» 

Ананьина Н.В. «ЗА» 

Майорова Т.Н. «ЗА» 

 

 

 

 

Члены аукционной комиссии                                                                         

                                                                                                                           В.В.Любимцева 

                                                                                                                           Г.В. Жукова 

                                                                                                                           Н.В.Ананьина 

                                                                                                                           Т.Н. Майорова  

                                                Ю.А.Моисеев 

                Г.Н.Черникова 

 

 

 

 

 

 

Представитель  заказчика                                                                                В.С.Коёкина 

 

 

 

 


