
Протокол №1 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе   

       

            г. Суздаль, Красная площадь, д. 1                                                                     08.12.2009года 

  

Муниципальный заказчик - администрация города Суздаля 

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

Уполномоченный орган –отдел экономики  администрации города Суздаля 

Адрес: 601293 г. Суздаль, Красная пл. д.1., каб .35 

Эл. почта - e-mail: suzdal.@avo.ru 

Предмет аукциона: Выполнение работ по строительству 54-х квартирного 3-х этажного 4-х 

подъездного жилого дома по бульвару Всполье города Суздаля (строительно-монтажные работы). 

Объем заказа: в соответствии с объемом, предусмотренным техническим заданием.  

          Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 7161.7 тыс.руб. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 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. 

 

1. 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 08.12 2009 года до 16.00 час. 00 мин.  08.12.2009 года  

рассмотрела поступившие до 10:00 13.11.2009 года заявки на участие в аукционе следующих участников 

размещения заказов: 

 
№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица), 

фамилия, имя, 

отчество (для 

физического лица) 

участника размещения 

заказа 

 

Организационно

-правовая форма 

Место нахождения (для 

юридического лица), 

место жительства (для 

физического лица) 

Почтовый адрес Паспортные 

данные (для 

физического 

лица) 

Номер 

контактного 

телефона 

1 ООО 

«Суздальремстрой

» 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

601291 

г.Суздаль, 

Владимирской 

области, ул. 

Промышленная, дом 

5 

601291 

г.Суздаль, 

Владимирско

й области, ул. 

Промышленна

я, дом 5 

 (49231)  

2-01-80 

2  Федеральное 

Государственное 

Унитарное 

предприятие 

ремонтно-

строительное 

управление МВД 

РФ 

Государствен

ное 

Унитарное 

предприятие 

109004 

г. Москва, ул. 

Станиславского, дом 

4, стр.2 

109004 

г. Москва, ул. 

Станиславско

го, дом 4 стр. 

2 

 8(495)6673

680 

8(495) 

6673832 



3 ООО «Строитель 

Плюс» 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

600017 

г. Владимир 

ул. Северная, дом 63-

б 

600017 

г. Владимир 

ул. Северная, 

дом 63-б 

 8 (4922) 

53-09-12 

8(4922) 

53-09-16 

 

2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в 

соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон, ФЗ), и приняла решение: 

 

2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников 

размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе: 

 
№ п/п Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника размещения заказа 

1. ООО «Строитель Плюс» 

 
2.2. Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в 

аукционе: 

Участник размещения 

заказа 

Р.В. 

Вавил

ин 

Т.А. 

Алякрин 

ская 

А.А. 

Драчук 

Г.Ю. 

Гриша 

нова 

Н.В. 

Анна 

ньина 

Г.Н. 

Черни 

кова 

Ю.А. 

Мои-

сеев  

В.И. 

Вавилин 

Т.Н. 

Майоро

ва 

ООО 

«Суздальремстрой» 

«прот

ив» 

«против» «проти

в» 

«проти

в» 

«прот

ив» 

«против» «проти

в» 

«против

» 

«против

» 

ФГУ предприятие 

«ремонтно-

строительное 

управление МВД РФ» 

 

«прот

ив» 

 

«против» 

 

«проти

в» 

 

«проти

в» 

 

«прот

ив» 

 

«против» 

 

«проти

в» 

 

«против

» 

 

«против

» 

ООО «Строитель  

Плююс» 

«за» «за» «за» «за» «за» «за» «за» «за» «за» 

 
2.3. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на 

участие в аукционе: 
№ 

п/п 
Наименование участника размещения заказа Обоснование принятого решения  

1. 

ООО «Суздальремстрой»,  601291 

г.Суздаль, Владимирской области, ул. 

Промышленная, дом 5 

Предоставление тома заявки на участие в аукционе в не 

прошитом, не скрепленном печатью и подписью 

уполномоченного лица виде, что не соответствует п. 4 ч. 1 

ст. 12 ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе 

требованиям  документации об аукционе, а так же п. 14.3 

раздела 14 документации по проведению открытого 

аукциона на выполнение работ по строительству 54-х 

квартирного 3-х этажного 4-х подъездного жилого дома по 

бульвару Всполье города Суздаля (строительно-монтажные 

работы), и ч. 2.2. ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (листы заявки на участие в 

аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 

участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе 

должны содержать опись входящих в ее состав документов, 

быть скреплены печатью участника размещения заказа (для 

юридических лиц) и подписаны участником размещения 

заказа или лицом, уполномоченным таким участником 

размещения заказа. Соблюдение участником размещения 

заказа указанных требований означает, что все документы 

и сведения, входящие в состав заявки на участие в 



аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от 

имени участника размещения заказа, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе 

заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в 

аукционе документов и сведений. 

2.  

Федеральное Государственное 

Унитарное предприятие ремонтно-

строительное управление МВД РФ, 

109004, г. Москва, ул. 

Станиславского, дом 4 стр. 2 

Наличие в составе заявки на участие в аукционе 

недостоверных сведений об участнике размещения заказа. 

Участник размещения заказа, изучив документацию об 

открытом аукционе, а также законодательство и иные 

нормативно-правовые акты, сообщил в п. 1 поданной 

заявки на участие в аукционе о своём согласии на участие в 

данном аукционе, тем самым подтвердил знание 

законодательства в сфере организации деятельности 

государственных унитарных предприятий и требований 

установленных 94-ФЗ РФ от 21.07.05г. 

Однако, учитывая положения, установленные ч.1 .ст. 23 ФЗ 

от 14.11.2002 года № 161-ФЗ и представленные в составе 

заявки Устав предприятия и бух. баланс от 03.09.2009 года , 

можно сделать вывод о том, что сделка на внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе в размере 385085 рублей является 

крупной. Подпункт «Д», части 2 ст. 35 ФЗ-94 требует 

наличия решения об одобрении крупной сделки 

собственником имущества унитарного предприятия (что 

установлено законодательством и учредительными 

документами участника размещения заказа), 

отсутствующего в составе заявки.  

Данное обстоятельство подтверждает факт наличия 

недостоверных сведений об участнике размещения заказа, 

что не соответствует подпункту 1 ч. 1 ст. 12 94-ФЗ РФ от 

21.07.2005 г.. 

 

 
2.4. Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 

о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения 

заказа – ООО «Строитель Плюс», 600017, г. Владимир, ул. Северная, дом 63-б в соответствии с ч. 5 ст. 36 

Федерального закона, аукцион признать несостоявшимся. 

 

2.5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона заказчику заключить государственный контракт с 

вышеназванным участником аукциона на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 

документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о 

проведении аукциона и документации об аукционе или по согласованной с указанным участником аукциона 

цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта):  

    

      Наименование работ: 

Выполнение работ по строительству 54-х квартирного 3-х этажного 4-х подъездного жилого дома по 

бульвару Всполье города Суздаля (строительно-монтажные работы), в соответствии с объемом, 

предусмотренным техническим заданием. 

    

    Общая стоимость работ: 

7161,7  тыс. (семь миллионов сто шестьдесят одна тысяча семьсот) рублей. 

    

    Условия финансирования: 

Безналичный расчет, оплата при полном объёме выполненных работ согласно актам (КС-2, КС-3) по мере 

поступления финансовых средств в бюджете города на финансирование строительства данного объекта в 

2009-2010 г.г. 

     

    Порядок оплаты работ: 



Безналичный расчёт, оплата при полном объёме выполненных работ согласно актам (КС-2, КС-3) по мере 

поступления финансовых средств в бюджете города на финансирование строительства данного объекта в 

2009-2010 г.г. 

     

    Сроки выполнения работ: 

Начало работ: с момента подписания муниципального контракта. 

Окончание работ: 

До 01.01.2010 года. 

    

     Продолжительность работ: 

С момента подписания муниципального контракта и до 01.01.2010 года. 

   

      Качество работ: 

Строительно-монтажные работы производятся в соответствии с проектно-сметной документацией и 

техническим заданием. Работы выполняются в соответствии с установленными сроками и требованиями к 

качеству работ. 

 

     Методы и технология выполнения работ: 

Согласно технологических карт, собственными силами и/или с привлечением субподрядных организаций. 

     

    Требования по безопасности согласно СНиП. 

      

     Гарантии качества работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и 

правилами, в объёме установленном государственным стандартом, 100 % на весь комплекс работ. 

      

     Условия послегарантийного обслуживания по отдельному договору. 

 

 

   

 

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 

 

Представитель  заказчика                                                      О.К. Гусева    

 
 

 

 


