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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 3-В 

 

Место вскрытия конвертов:  600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36 

Дата и время вскрытия конвертов:  25.01.2011   09 ч 00 мин. по московскому времени 
 

Повестка дня: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение проектных работ по устройству ограждения и благоустройству 

территории у здания МУК «Дом культуры молодежи». 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в 

составе: 

 

Председательствующий: 

Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, 

председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города 

Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления 

муниципального заказа администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии. 

Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа 

администрации города Владимира. 

Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения 

муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира. 

Алексеев А.А. - главный специалист отдела правового и информационного обеспечения размещения 

муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира. 

Секретарь комиссии: 

Шибаева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов 

управления муниципального заказа администрации города Владимира. 

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составляет 85,7% от 

общего количества членов конкурсной комиссии. 

 

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Владстройзаказчик". 

 

Уполномоченный орган: управление муниципального заказа администрации города Владимира. 

 

Источник финансирования: Бюджет города Владимира. 

 

Основание: Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира 

от 20.12.2010 № 938-п. Извещение от 21.12.2010 № 308 о проведении конкурса опубликовано в газете 

«Перископ-Владимир» от 21.12.2010 № 154. 

 

Предмет муниципального контракта: Выполнение проектных работ по устройству ограждения и 

благоустройству территории у здания МУК «Дом культуры молодежи». 

 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 143 900,00 руб. (Сто сорок три тысячи 

девятьсот рублей 00 копеек). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, 

страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

 

До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в 

конкурсе, до 9 часов 00 минут по московскому времени «25» января 2011 года заявок не подано. 
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Конкурсная комиссия приняла решение: 

Руководствуясь ч.11 ст.25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

конкурс признать несостоявшимся, поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

Председатель конкурсной комиссии:  О.В. Зяблов 

Члены комиссии:  М.О. Маслова 

  И.В. Ашина 

  В.А. Завьялова 

  А.А. Алексеев 

Секретарь комиссии:  М.Н. Шибаева 

Представитель заказчика:  С.В. Царьков 

 

 
 


