
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 4 г. Канска 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания  закупочной  комиссии  

МАОУ гимназии №4 г. Канска 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  
 

Дата и время рассмотрения заявок: 19 апреля 2014 года с 12:00 часов до 13 часов 

30 минут. 

Место рассмотрения заявок: г. Канск, ул. Революции, 19. 

 

Заказчик: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 г. 

Канска  

адрес: 663600, г. Канск, ул. Революции, д. 19,  

телефон: (839161)-3-28-79, 

e-mail: gimnaz4@list.ru  

 

При проведении процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов  закупочной  комиссии МАОУ гимназии №4 г. 

Канска по закупкам товаров, работ услуг  (далее – комиссия):  

 

Председатель комиссии: Ильков Владимир Валентинович  - адвокат Красноярской 

краевой Коллегии адвокатов 

«Паритет» 

Заместитель 

председателя комиссии: 

Кисельман Алексей 

Владимирович 

- прокурор отдела 

государственных обвинителей 

прокуратуры Красноярского 

края 

Член 

комиссии: 

Шопенкова Татьяна Юрьевна - начальник отдела общего и 

дошкольного образования 

МКУ «Управление 

образования администрации 

города Канска» 

 Ильчук Елена Владимировна  - заместитель директора 

МАОУ гимназия №4 

Секретарь комиссии: Коростелева Юлия Сергеевна -  бухгалтер АКБ «Енисей» 

 

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно. 

 

Предмет, начальная (максимальная) цена договора:  

№ лота Предмет договора 

Начальная (максимальная) 

цена договора,                                

рублей 

1 

     Выполнение работ по капитальному ремонту 

помещений  спортивного зала в здании  МАОУ 

гимназия № 4 г. Канска. 

 

2029339 руб.00 коп. (Два 

миллиона двадцать девять 

тысяч триста тридцать 

девять рублей 00 копеек).  

 

Объем выполняемых работ: указан в документации об аукционе. 
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Место выполнения работ: работы производятся в здании МАОУ гимназия №4 г. 

Канска, 663600, Красноярский  край, г. Канск, ул. Революции, 19 

Открытый аукцион проводится на основании утвержденного плана закупок товаров, 

работ, услуг на 2014 год. 

 

Извещение о проведении настоящего открытого аукциона размещено на сайте 

Заказчика с адресом в сети Интернет: http://gimnazium4.ucoz.ru/ и на официальном сайте 

Российской Федерации с адресом  в сети Интернет: 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html  28 марта  2014 года. 

 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок 

на участие в аукционе 12:00 часов (время местное) 17 апреля 2014 года было представлено 

11 (одиннадцать)  заявок на участие в аукционе на бумажном носителе, как это 

зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок. 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок 

на участие в аукционе 12:00 часов (время местное) 17 апреля 2014 года не отозвано ни 

одной заявки на участие в открытом аукционе.  

 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным в документации об аукционе.  

На участие в открытом аукционе подали заявки следующие участники размещения 

заказа:  

№ 

п/п 

Наименование участника 

закупок 

Место нахождения 

(для юр.лица), 

место 

жительства (для 

физ.лица) 

Почтовый адрес 

Номер 

контактного 

телефона 

Регистр. Номер, 

дата и время 

поступления 

аукционной заявки 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строитель» 

663650, 

Красноярский край, 

Ирбейский район 

село Юдино, ул. 

Олимпийская 6/2 

663650, 

Красноярский край, 

Ирбейский район 

село Юдино, ул. 

Олимпийская 6/2 

8-950-977-59-

97 

№ 1  

28.03.2014 

 в 13.05 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Канские 

тепловые Сети» 

660017, г. 

Красноярск, ул. 

Красной Армии,18 

663600 г. Канск, ул. 

а/я № 208 

8(39161)3-91-

72 

№  2 

10.04.2014  

в 07.53  

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительная фирма СНиП г. 

Канск 

663600, г. Канск ул. 

Владимирская, 

здание 11, 

помещение 1 

663600, г. Канск ул. 

Владимирская, 

здание 11, 

помещение 1 

8(39161)2-54-

90 

№ 3 

11.04.2014 

 в 10.02 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирь» 
663605, г. Канск ул. 

Линейная зд.9 

строен. 1 

663605, г. Канск ул. 

Линейная зд.9 

строен. 1 

8-913-040-07-

39 

№ 4 

14.04.2014 

в 09.07 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Саян» 
г. Красноярск ул. 

Калинина, 47Д, 

корп.5 

г. Красноярск ул. 

Калинина, 47Д, 

корп.5 

8-913-535-95-

50 

89504007871 

№ 5  

14.04.2014 

в 13.15 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехСтрой» 
663850 

Красноярский край, 

Нижнеингашский 

район рп. Нижний 

Ингаш ул. 

Советская, 32 

663850 

Красноярский край, 

Нижнеингашский 

район рп. Нижний 

Ингаш ул. 

Советская, 32 

8-960-758-92-

91 

№6 

15.04.2014 

в 08.00 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СФ 

СтройТрест» 

663606 г. Канск ул. 

40 лет Октября, 

д.62 стр. 1 

663606 г. Канск ул. 

40 лет Октября, д.62 

стр. 1 

8(39161)66-

144 

№ 7 

15.04.2014 в  

13.24 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинг-

центр» 

663606 г. Канск, ул. 

Владимирская, 

зд.11 пом.2 

663606 г. Канск, ул. 

Владимирская, зд.11 

пом.2 

8(39161)66-3-

15 

3-71-60 

№ 8 

16.04.2014 

в 13.51 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

закупок 

Место нахождения 

(для юр.лица), 

место 

жительства (для 

физ.лица) 

Почтовый адрес 

Номер 

контактного 

телефона 

Регистр. Номер, 

дата и время 

поступления 

аукционной заявки 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мавин 

Техникс» 

г. Красноярск, пр. 

Комсомольский, 1Б 

оф. 104 

г. Красноярск, пр. 

Комсомольский, 1Б 

оф. 104 

8-391-241-66-

19 

8-39161-3-51-

56 

№ 9 

17.04.2014  

в  08.02 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Атис» 
660075 г. 

Красноярск ул. 

Красной Гвардии 

23 оф. 301 

660075 г. 

Красноярск ул. 

Красной Гвардии 23 

оф. 301 

8-906-915-61-

98 

83912669962 

№ 10 

17.04.2014  

в  10.32 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СибЭнергоКомплекс» 
г. Красноярск ул. 

Горького зд.31 

г. Красноярск ул. 

Горького зд.31 

8-904-894-44-

71 

83912956422 

№ 11 

17.04.2014  

в  11.32 

 

 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе  в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе,  и  приняла 

решения: 

1. В соответствии  с пунктом 9.15  «Положение о закупке товаров, работ, услуг 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения гимназии № 4 г. Канска» 

допустить к участию в открытом аукционе на право заключения договора на     выполнение 

работ по капитальному ремонту помещений  спортивного зала в здании  МАОУ гимназия 

№ 4 г. Канска и признать участниками аукциона следующих участников закупки: 

 

№ 

п/п 
Наименование участника закупок Место нахождения 

Соответствие 

требованиям, указанным  

в аукционной 

документации 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Строитель» 

663650, Красноярский край, Ирбейский 

район село Юдино, ул. Олимпийская 6/2 

соответствует 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Канские тепловые 

Сети» 

660017, г. Красноярск, ул. Красной 

Армии,18 

соответствует 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная фирма 

СНиП г. Канск 

663600, г. Канск ул. Владимирская, 

здание 11, помещение 1 

соответствует 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирь» 663605, г. Канск ул. Линейная зд.9 

строен. 1 

соответствует 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Саян» г. Красноярск ул. Калинина, 47Д, корп.5 

соответствует 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехСтрой» 
663850 Красноярский край, 

Нижнеингашский район рп. Нижний 

Ингаш ул. Советская, 32 

соответствует 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СФ СтройТрест» 663606 г. Канск ул. 40 лет Октября, д.62 

стр. 1 

соответствует 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинг-центр» 663606 г. Канск, ул. Владимирская, зд.11 

пом.2 

соответствует 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мавин Техникс» г. Красноярск, пр. Комсомольский, 1Б оф. 

104 

соответствует 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Атис» 660075 г. Красноярск ул. Красной 

Гвардии 23 оф. 301 

соответствует 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СибЭнергоКомплекс» г. Красноярск ул. Горького зд.31 

соответствует 
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Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещен на официальном 

сайте Российской Федерации и на  сайте Заказчика  по окончании процедуры рассмотрения 

заявок. 

 

Члены  комиссии:  

Председатель: _____________________ Ильков В.В. 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

_____________________ 

 

Кисельман А.В. 

Член комиссии: _____________________ Шопенкова Т.Ю. 

 _____________________ Ильчук Е.В. 

Секретарь комиссии: _____________________ Коростелева Ю.С. 

 

Директор МАОУ гимназия № 4  

г. Канска 

 

_____________________ 

 

Шумачкова О.А. 

 


