
Протокол б/н 

рассмотрения предписания об устранении нарушений законодательства о размещении заказов  

УФАС России по Владимирской области от 25.11.2009 года   

       

            г. Суздаль, Красная площадь, д. 1                                                                     07.12.2009года 

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

          Рассмотрение предписания об устранении нарушений законодательства о размещении заказов  

УФАС России по Владимирской области от 25.11.2009 года  проводилось аукционной комиссией в 

составе: 

Председатель аукционной  комиссии Р.В. Вавилин  - зам. главы города Суздаля по вопросам 

жизнеобеспечения и развития города; 

Члены конкурсной комиссии:  

Драчук А.А.- главный специалист отдела подрядных торгов ГСУ Владимирской области «Фонд 

Государственного имущества Владимирской области»; 

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

Гришанова Г.Ю. - главный специалист отдела экономики; 

Ананьина Н.В. – начальник отдела ЖКХ; 

Моисеев Ю.А. –начальник организационно-информационного отдела; 

Черникова Г.Н. –главный специалист отдела ЖКХ; 

Майорова Т.Н. – начальник финансового отдела; 

Вавилин В.И. – председатель постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль; 

Секретарь аукционной комиссии - Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики. 

Всего на заседании комиссии присутствовало 9  членов аукционной комиссии, что составляет 90 % от 

общего количества членов аукционной комиссии. 

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  09 час. 00 мин 07.12 2009 года до 09 час. 30 мин.  07.12.2009 года  рассмотрела 

поступившее предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов  

УФАС России по Владимирской области от 25.11.2009 года, решила : 

 1.Отменить результаты рассмотрения заявок участия в открытом аукционе на выполнение работ по 

строительству 54-х квартирного, 3-х этажного, 4-х подъездного жилого дома по б.Всполье в г. Суздале 

(строительно-монтажные работы) (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1 от 

17.11.2009 года); 

 2. Повторно провести процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на выполнение работ 

по строительству 54-х квартирного, 3-х этажного, 4-х подъездного жилого дома по б.Всполье в г. Суздале 

(строительно-монтажные работы) 08.12.2009 в 10.00. 

Сведения о решении каждого члена комиссии о рассмотрении и удовлетворении требований, установленных 

предписанием УФАС России по Владимирской области от 25.11.2009г.: 
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 Решение принято единогласно: 

 

Председатель аукционной комиссии:                                   Р.В. Вавилин  

 

Члены аукционной комиссии                                                Н.А. Ананьина                          

                                                                                                  Ю.А. Моисеев 

                                                                                                  Т.А. Алякринская                                                                     

                                                                                                  Г.Ю. Гришанова  

                                                                                                  Т.Н. Майорова  

                             В.И. Вавилин 

                                                                                                  А.А. Драчук 

                                                                                                  Г.Н. Черникова 

 


