Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе № 2356М/ПРАук от 24.07.2008 


Номер аукциона: 2356М/Аук 


Предмет аукциона: Размещение заказа  на выполнение работ по капитальному ремонту (замена кровли) муниципальных общеобразовательных учреждений Обливского района Ростовской области 
Форма торгов: Открытый аукцион 
Организатор аукциона: Администрация Обливского района,  347140, Обливский  район, Ростовская область, станица Обливская, ул. Ленина, 61 
Контактное лицо: Пожарова С.А.;Ромащенко А.И., тел.:(296) 21508, 21849, факс:(296) 21807, obliv_adm@bk.ru 
Заказчик 1: Отдел образования Обливского района, 347140, Обливский  район, Ленина, 47 


Лот номер: 1 

Количество поступивших заявок: 1 

Заявка 1. "Стройфаворит", 347374, г. Волгодонск, 347374, Ростовская обл., г.Волгодонск, ул.Портовая, 5 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Анкета участника размещения заказа 
 есть 
 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
 есть 
 Предложения о функциональных и качественных характеристиках работ 
 есть 
 График производства работ 
 есть 
 Копия лицензии 
 есть 
 Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки  на участие в аукционе 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка на участие в аукционе соответствует требованиям документации об аукционе. Согласно единогласному решению членов единой комиссии участник размещения заказа признан  участником аукциона. 

Аукцион по лоту не состоялся, т.к. подана одна заявка 

Лот номер: 2 

Количество поступивших заявок: 1 

Заявка 1. "Стройфаворит", 347374, г. Волгодонск, 347374, Ростовская обл., г.Волгодонск, ул.Портовая, 5 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Анкета участника размещения заказа 
 есть 
 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
 есть 
 Предложения о функциональных и качественных характеристиках работ 
 есть 
 График производства работ 
 есть 
 Копия лицензии 
 есть 
 Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки  на участие в аукционе 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка на участие в аукционе соответствует требованиям документации об аукционе. Согласно единогласному решению членов единой комиссии участник размещения заказа признан  участником аукциона. 

Аукцион по лоту не состоялся, т.к. подана одна заявка 

Подписи членов комиссии:

1. Ф.И.О. Позднеев А.Л. 

2. Ф.И.О. Черноморова Е.Ю. в отпуске

3. Ф.И.О. Ромащенко А.И. 

4. Ф.И.О. Пожарова С.А. 

5. Ф.И.О. Ламскова Г.Н. в отпуске


Подпись заказчика:

Ф.И.О. Н.А. Малахова 


М.П.

