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протокол открытого аукциона № 02.2-А/09
Место проведения: 601110, Владимирская область, Петушинский район,
 г. Костерево, ул. Горького, д. 2, каб. 8
10:00 ч                                                                                     «01» октября 2009 г 
Присутствовали:
Председатель единой комиссии:
Попова Ольга Евгеньевна
- Заместитель главы города по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом администрации города Костерево
Члены комиссии:
Безлепкин Александр Александрович
- Председатель Совета народных депутатов города Костерево
Дуваева Екатерина Викторовна
-Заведующий отделом жизнеобеспечения администрации города Костерево, заместитель председателя единой комиссии
Литвинова Светлана Николаевна
- Заведующий юридическим отделом администрации города Костерево
Цыганова Татьяна Сергеевна
- Председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево

Повестка дня:
      проведение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на изготовление, поставку и монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей для нужд муниципального образования «Город Костерево»
Основание: Извещение о проведение открытого аукциона в районной газете «Вперед» от 09.09.2009 года № 71 (12025), Постановление главы города Костерево от 09.09.2009 года № 182, протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 30.09.2009 № 02.1-А/09.
1. В соответствии с ч. 5.1. ст. 37 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) единая комиссия большинством голосов из числа своих членов выбрала аукционистом Дуваеву Е.В.
Участник аукциона ООО «Севинтек», 163000, г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 31, корп. 1, офис 23 не явился на процедуру проведения аукциона.
2. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками аукциона:

№ п/п
Наименование участника размещения заказа, юридический адрес (почтовый адрес)
1
ЗАО Промышленно-финансовая компания «РЫБИНСККОМПЛЕКС», 150000, Ярославская область, город Ярославль, проспект Толбухина, д.17А, офис 213
На основании п. 12 ст. 37 Федерального закона аукцион признать не состоявшимся, так как в аукционе участвовал один участник ЗАО Промышленно-финансовая компания «РЫБИНСККОМПЛЕКС», 150000, Ярославская область, город Ярославль, проспект Толбухина, д.17А, офис 213.

На основании п. 13 ст. 37 Федерального закона заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона ЗАО Промышленно-финансовая компания «РЫБИНСККОМПЛЕКС», 150000, Ярославская область, город Ярославль, проспект Толбухина, д.17А, офис 213 проект муниципального контракта. 

Решение принято единогласно.

Председатель единой комиссии
Попова О.Е.




Член единой комиссии
Безлепкин А.А.




Член единой комиссии
Дуваева Е.В.




Член единой комиссии
Литвинова С.Н.




Член единой комиссии
Цыганова Т.С.




От Заказчика
Глава города Костерево 
Гончаров А.М.



