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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 4 г. Канска 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

проведения открытого аукциона 
Место проведения открытого аукциона: г. Канск, ул. Революции, 19. 

Дата: 21.04.2014 г., 18.06.  

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 открытого аукциона 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» 

Кроме того, присутствовали представители участников аукциона, зарегистрированные для 

участия в открытом аукционе:  

№ 

п/п 
Наименование участника закупок 

Представители участников 

аукциона 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Канские тепловые Сети» 

Суплик Алексей 

Александрович 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирь» 
Антонов Александр 

Викторович 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Саян» Лейрих Роман Викторович 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехСтрой» Суянко Олеся Сергеевна 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СФ СтройТрест» Морозов Сергей Валентинович 
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№ 

п/п 
Наименование участника закупок 

Представители участников 

аукциона 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Холдинг-центр» 
Шишлов Александр 

Владирович 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Мавин Техникс» Тютянкин Сергей Семенович 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Атис» 
Андрюхин Дмитрий 

Александрович 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СибЭнергоКомплекс» Завьялов Дмитрий Иванович 

Повестка: проведение открытого аукциона на выполнение работ по капитальному 

ремонту помещений  спортивного зала в здании  МАОУ гимназия № 4 г. Канска. 

Слушали Илькова В.В..: объявил о начале проведения открытого аукциона на 

выполнение работ по капитальному ремонту помещений  спортивного зала в здании  

МАОУ гимназия № 4 г. Канска. 

Проинформировал участников открытого аукциона о том, что: 

- аукционистом является ИльковВ.В. 

- ведется видеозапись аукциона. 

- начальная (максимальная) цена контракта (лота, включая НДС) составляет: 2029339 

руб.00 коп. (Два миллиона двадцать девять тысяч триста тридцать девять рублей 00 

копеек). 

- шаг аукциона составляет 2 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): 

1988753,00 руб. А также объявил основные положения регламента проведения аукциона 

предусмотренные документацией об аукционе. 

В результате рассмотрения заявок участников размещения заказа, представленных 

участниками аукциона были признаны: Общество с ограниченной ответственностью 

«Строитель»; Общество с ограниченной ответственностью «Канские тепловые Сети»; 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма СНиП г. Канск; 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь»; Общество с ограниченной 

ответственностью «Саян»; Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтрой»; 

Общество с ограниченной ответственностью «СФ СтройТрест»; Общество с 

ограниченной ответственностью «Холдинг-центр»; Общество с ограниченной 

ответственностью «Мавин Техникс»; Общество с ограниченной ответственностью 

«Атис»; Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоКомплекс». 

На процедуру аукциона не явились следующие участники размещения заказа: общество с 

ограниченной ответственностью «Строитель»; общество с ограниченной 

ответственностью Строительная фирма СНиП г. Канск. 

Участникам аукциона присвоены следующие регистрационные номера: 

Регистр. 

номер, 

аукционной 

заявки/№ 

карточки 

Наименование участника закупок 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Канские тепловые Сети» 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь» 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Саян» 

6 Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтрой» 
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7 Общество с ограниченной ответственностью «СФ СтройТрест» 

8 Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг-центр» 

9 Общество с ограниченной ответственностью «Мавин Техникс» 

10 Общество с ограниченной ответственностью «Атис» 

11 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоКомплекс» 

Таблица последнего и предпоследнего предложения участников аукциона: 

№ 

лота 

Начальная 

максимальная 

цена 

контракта 

(включая НДС), 

руб. 

Последнее 

предложение 

(цена 

контракта), 

руб. 

Номер 

участника, 

сделавшего 

последнее 

предложение 

(Победитель 

аукциона) 

Предпоследнее 

предложение 

(цена 

контракта), 

руб. 

Номер 

участника, 

сделавшего 

предпоследнее 

предложение 

1 2029339,00 1988753,00 4   

2      

3      

Победителем открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по капитальному ремонту помещений  спортивного зала в здании  

МАОУ гимназия № 4 г. Канска: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь». 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает 

победителю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального 

контракта. 

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. 

 


