
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №8 /2007-ок 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА АУДИТОРИЙ, 

КОРИДОРОВ ОБЩЕЖИТИЯ №2 И ПРАЧЕЧНОЙ В ОБЩЕЖИТИИ № 2 ПО 
ЗАКАЗУ ГОУ ВПО «ШГПИ»

1) 22 октября  2007 года конкурсная комиссия в составе:

1.Дзиова А.Р., первого проректора                           -  председателя комиссии  

2.Коурова А.В., проректора по инновационной      -  члена  комиссии

                           работе 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  конкурсе  на  соответствие  требованиям, 

установленным конкурсной документацией, 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  конкурсе 

конкурсная  комиссия  принимает  решение  о  допуске  к  участию  в  конкурсе 

участника  размещения  и  о  признании  участника  размещения  заказа  участником 

конкурса или об отказе в допуске участника.

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

конкурсе:

Лот № 1:

- ООО «Сенсор-Е», г.Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

Лот №2:

- ООО «ВитаСтрой», г. Шадринск, ул. Комсомольская, 21-2.

Лот № 3:

- ООО «Сенсор-Е», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

   4)  После  рассмотрения представленных заявок конкурсная комиссия вынесла 

следующее решение: допустить к участию в конкурсе №8/2007-ок по организации и 

выполнению текущего ремонта аудиторий, коридоров общежития № 2 и прачечной 

в общежитии № 2 по заказу ГОУ ВПО «ШГПИ»:

Лот № 1:



- ООО «Сенсор-Е», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

Лот № 2:

- ООО «ВитаСтрой», г. Шадринск, ул. Комсольская, 21-2.

Лот №  3:

- ООО «Сенсор-Е», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отношению к 

каждому лоту принято решение о допуске к участию в конкурсе по отношению к каждому 

лоту  и  признании участником конкурса  по  отношению к  каждому лоту  только  одного 

участника размещения заказа в отношении каждого лота, подавших заявки на участие в 

конкурсе  в  отношении  каждого  лота,  конкурс  по  каждому  из  лотов  признается 

несостоявшимся.  Так  как  заявки  по  всем  трем  лотам  соответствуют  требованиям 

Заказчика, то руководствуясь п.5 ст.27 № 94-ФЗ комиссией принято решение заключить 

Государственные контракты с поданными заявками.

Настоящий протокол оформлен и подписан членами конкурсной комиссии 22 октября 2007 

года.

Подписи членов комиссии:

Ректор института Л.И.Пономарева


