
ПРОТОКОЛ  
открытого аукциона № 1

Оренбургская область, г. Орск, ул. Медногорская, 39

Дата и время начала открытого аукциона: 29 мая 2013 г. 12 часов 00 минут местного
времени.

Дата н время окончания открытого аукциона: 29 мая 2013 г. 13 часов 00 минут
местного времени.

1. Наименование предмета аукциона: ремонт системы электроснабжения столовой 
МОАУ «СОШ № 53 г. Орска» по адресу: Оренбургская область, г. Орск,
ул. Медногорская, 39
Извещение № 1 о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

на проведение ремонта системы электроснабжения столовой МОАУ «СОШ № 53 г. 
Орска» по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Медногорская, 39 от
22 апреля 2013 г. Размещено в установленном порядке в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
httr>://kadetka-53- orsk.ru.

2. Заказчик: МОАУ «СОШ № 53 г. Орска».

3. Местонахождение/почтовый адрес: 462426, Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Медногорская, 39
Контактный телефон: (3537) 25-35-69
Адрес электронной почты: school53.orsk@yandex.ru

4. Приглашённые:

-Варг А.А. -  ведущий специалист Управления образования администрации города
Орска (без права голоса).

5. На процедуру проведения открытого аукциона на право заключения договора 
на проведение ремонта системы электроснабжения столовой МОАУ «СОШ № 53 г. 
Орска» приглашены следующие организации:

№
и/и

№
регистрации
Участника

размещения
заказа

Наименование
Участника

размещения
заказа

Юридический адрес Номер
контактного

телефона

1. 1 Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Кран-экс»

г. Орск, пер. 
Белогорский. 19-11/57

(3537) 31-35-40

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно- 
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
не предоставляются.

mailto:school53.orsk@yandex.ru


6. В порядке. предусмотренном документацией об открытом аукционе, 
зарегистрировались и присутствуют уполномоченные представители следующих 
Участников открытого аукциона:
- Сельдюков А Л . -  директор ООО «Кран-экс».

7. Участникам открытого аукциона разъяснены правила и условия проведения 
открытого аукциона.

8. Начальная (максимальная) цена договора: 620871 (шестьсот двадцать тысяч 
восемьсот семьдесят один) рубль 00 коп.

9. Результаты проведения открытого аукциона: аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с разделом 1.2 п. 6.20 Документации об аукционе.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

С результатами аукциона согласны: 

Директор ООО «Кран-экс». Сельдюков А Л .

Протокол подписан

Членами Единой комиссии МОАУ «СОШ

Председатель Единой комиссии 

Члены Единой комиссии

Ж анкулов А.Т. 

Захаркина Л.В.

Секретарь Единой комиссии Захарова Ю.С.

№ 53 г. Орска»:


