
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №4/2007-оа
 ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА КОРИДОРОВ (устройство 
подвесного потолка) В ГОУ ВПО “Шадринский  государственный  педагогический  институт”, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3 
(сектор В) ПО ЗАКАЗУ ГОУ ВПО «ШГПИ»

1)  30 ноября 2007 года аукционная комиссия в составе:

1.Дзиова А.Р., первого проректора                                   -  председателя комиссии  
2.Коурова А.В., проректора по инновационной работе -  члена  комиссии
                            и информатизации
3.Черемисиной Л.Л.,  главного бухгалтера                      -  члена  комиссии
4.Лукиных В.Н., начальника отдела ТСО                        -  члена  комиссии
5.Синькевич Я.А., юрисконсульта                                    -  члена  комиссии 

рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией  об  аукционе,  и  соответствие  участников  размещения  заказа  требованиям, 

установленным  Федеральным  законом  “О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”.

    2)  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная 

комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа 

и о признании участника размещения заказа участником аукциона или об отказе в допуске 

участника.

       3) Сведения об участниках размещения  заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

Общество с  ограниченной ответственностью “Сенсор-Е”,  620075,  г.  Екатеринбург,  ул. 

Тургенева, 13.

4) В  результате  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  аукционе  занесены  в 

настоящий протокол следующие сведения:

ООО “Сенсор-Е”  предоставило следующие документы: заявку на участие в аукционе, 

смету,  нотариально заверенную копию выписки  из  Единого государственного реестра 

юридических  лиц  от  5.10.2007  года,   копию  свидетельства  о  государственной 

регистрации юридического лица,  копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, справка, подтверждающая, что претендент не банкрот, справка, подтверждающая, 

не  приостановление  деятельности  претендента,  копию  лицензии  в  количестве  4  шт., 

справка  о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам.

5) Отказать в допуске к участию в аукционе: Отказов нет.

      6) После рассмотрения представленных  заявок аукционная комиссия вынесла 

следующие решение : допустить к участию в аукционе №4/2007-оа и признать участником 

аукциона  следующего  претендента:

Общество с ограниченной ответственностью “Сенсор-Е.”

7) Результаты голосования аукционной комиссии по принятому решению:



Состав аукционной 
комиссии

«ЗА» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
»

«ПРОТИВ»

Дзиов А.Р. + - -
Коуров А.В. + - -
Черемисина Л.Л. + - -
Лукиных В.Н. + - -
Синькевич Я.А. + - -
Итоги голосования: 5 0 0

8)  В  связи  с  допуском  единственного  участника  к  аукциону,  аукцион  признать 

несостоявшимся  и  в  течение  трёх  рабочих  дней  направить  проект  государственного 

контракта,  прилагаемого  к  документации  об  аукционе,  участнику  размещения  заказа 

ООО «Сенсор-Е». 

Настоящий протокол оформлен и подписан членами аукционной комиссии 30 ноября 2007 

года  

Подписи членов аукционной  комиссии:

                        Ректор института                                                    Л.И. Пономарева

 


	 

