
ПРОТОКОЛ № 21-ПЗ/2012
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

433511, Ульяновская область,
 г. Димитровград,                                                                                «29» ноября 2012 года
ул. Куйбышева, 333,
3 этаж, кабинет юрисконсульта «Отдел закупок»

1. Наименование предмета конкурса:
Выполнение работ по текущему ремонту 1-го этажа главного корпуса здания

ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».
Извещение № 04-з/2012 о проведении настоящего конкурса было размещено на

сайте заказчика- ОГАУСО ДИ в г. Димитровграде по адресу: http://www.zakupki.gov.ru от
9 ноября 2012 года.

2. Состав закупочной комиссии.
2.1. На заседании закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали:

Председатель  комиссии:

Маштакова О. Н.
Юрисконсульт ОГАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровгра-
де».

Члены  комиссии:
Мадянова М. А. Заместитель директора по общим вопросам

ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов в г. Димитровграде».

Бурнаева А.Н. Заведущая продовольственным складом
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов в г. Димитровграде».

Библаева С.П. Бухгалтер ОГАУСО «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов в г. Димитровграде».

Крючкова Е.С. Юрисконсульт ОГАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровгра-
де».

Попова Е.С. Экономист ОГАУСО «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов в г. Димитровграде».

Калимулина Ф.А. Бухгалтер ОГАУСО «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов в г. Димитровграде».

Секретарь  комиссии:
Крючкова Е.С. Юрисконсульт ОГАУСО «Дом-интернат для

престарелых и инвалидов в г. Димитровгра-
де».

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена за-
купочной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 15 минут «29» ноября 2012 года по

http://www.zakupki.gov.ru/


адресу: 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 333, 3 этаж, ка-
бинет юрисконсульта.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась закупочной ко-
миссией в период с 11 часов 15 минут «29» ноября 2012 года по 11 часов 30 минут
«29» ноября 2012 года по адресу: 433511, Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Куйбышева, 333, 3 этаж, кабинет юрисконсульта.
5. На процедуру рассмотрения были предоставлены  заявки на участие в конкурсе сле-
дующих участников закупки:

№
п/п

Наименова-
ние (для юр.

лица),
ФИО (для
физ. лица)
участника
закупки

Организацион-
но-правовая

форма

Место нахожде-
ния (для юр. ли-

ца), место жи-
тельства (для

физ. лица)

Почтовый
адрес

Пас-
порт-
ные
дан-
ные
(для
физ.

лица)

Номер кон-
тактного теле-

фона

1 ООО
 «СтройМир»

Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью

433507, Россия,
Ульяновская об-
ласть,
г. Димитровград,
пр. Димитрова,
4 А, оф. 23

433507, Рос-
сия, Ульянов-
ская область,
г. Димитров-
град, пр. Ди-
митрова,
4 А, оф. 23

(84235)70962,
89278128891

в том числе участники закупки, имеющие преимущества при участии в закупке в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации:

№
п/п

Наименование (для
юр. лица),

ФИО (для физ. лица)
участника размеще-

ния заказа

Организа-
ционно-

правовая
форма

Место на-
хождения
(для юр.

лица), место
жительства

(для физ.
лица)

Почтовый
адрес

Паспортные
данные (для
физ. лица)

Номер
кон-

тактного
телефона

- - - - - - -

2.5. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответ-
ствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и при-
няла решение:

2.5.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следую-
щего участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе:

№
п/п

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника  закупки

1 ООО «СтройМир»

2.5.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам закупки,
подавшим заявки на участие в конкурсе:

№
п/п

Наименование
(для юридического лица),

фамилия, имя, отчество (для физическо-
го лица) участника размещения заказа

Обоснование принятого решения

- - -



2.5.3. Сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о допуске участника за-
купки к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе

Члены комиссии ООО «СтройМир»  иной участник-отсутствует
Маштакова О.Н. допустить  -
Мадянова М.А. допустить -
Бурнаева А.Н. допустить -
Библаева С.П. допустить -
Крючкова Е.С. допустить -

Калимулина Ф.А. допустить -

Попова Е.С. допустить -

2.5.4. Признать участником конкурса одного участника  закупки, подавшего заявку
на участие в конкурсе: ООО «СтройМир»
признать конкурс несостоявшимся и  заключить договор с единственным участником
закупки, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником кон-
курса, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в
конкурсе и конкурсной документацией.
      Настоящий протокол подлежит размещению на сайте заказчика- ОГАУСО ДИ в г.
Димитровграде по адресу: http://www.zakupki.gov.ru в течение трёх дней.
       Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.

Подписи:
Председатель закупочной комиссии: _________________ Маштакова О.Н.

Члены закупочной комиссии: _________________ Мадянова М.А.

_________________ Бурнаева А.Н.

_________________ Библаева С.П.

_________________ Крючкова Е.С.

_________________ Попова Е.С.

_________________ Калимулина Ф.А.

Секретарь закупочной комиссии _________________ Крючкова Е.С.

«29» ноября 2012 года

http://www.zakupki.gov.ru/

