ПРОТОКОЛ №3
заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа путем запроса
котировок при администрации города Суздаля от 25.07 2007 года.
Повестка дня:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок по размещению муниципального
заказа путем запроса котировок по выполнение работ по работ по монтажу
кабельных вводов от ТП -42 до ВРУ котельной по ул. Михайловская
Место рассмотрения и оценки заявок: город Суздаль, Красная площадь, дом 1,
актовый зал администрации города Суздаля.
Дата и время рассмотрения и оценки заявок: 25 июля 2007 года в 10 часов 00 минут.
Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии присутствовали:
Члены комиссии:
Любимцева В.В.- начальник отдела экономики;
Кучина Е.С. – юрисконсульт администрации города Суздаля;
Ананьина Н.В. –гл. специалист отдела ЖКХ;
Вавилин В.И. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования город
Суздаль.
Заказчик: Администрация города Суздаля.
Основание: информационное сообщение о муниципальном заказе на оказание услуг
путем запроса котировок от 16 июля 2007 года, протокол № 2 заседания конкурсной
комиссии от 20 июля 2007 года.
Предмет муниципального контракта, начальная цена муниципального контракта:
№ п/п

Предмет муниципального заказа

1.

Выполнение работ по работ по монтажу
кабельных вводов от ТП -42 до ВРУ котельной
по ул. Михайловская

Начальная цена
контракта, руб.
69,974 тыс. рубля

Источник финансирования заказа - бюджет города Суздаля.
Заслушали члена комиссии В.В.Любимцеву.
После дня окончания срока подачи котировочных, указанного в извещении о продлении
срока подачи заявок, дополнительно не поступила ни одна котировочная заявка.
20.07.2007 года подана только одна заявка от ООО «СуздальЭлектроКом»,
г. Суздаль, ул.Гоголя, д.31-а, кв.10.
К заявке приложены:
- копия Устава участника размещения заказа;
- выписку из единого государственного реестра регистрации юридических лиц;
-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-копия свидетельства о регистрации лаборатории.
Котировочная заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок.
Предложено выполнение работ по монтажу кабельных вводов от ТП -42 до ВРУ
котельной по ул. Михайловская по цене 65,974 тыс. рубля.

В соответствии с п. 5 статьи 46 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" комиссия приняла решение:
Заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа ООО
«СуздальЭлектроКом»» на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок.
Решение принято единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации
города Суздаля и газете «Суздальская новь».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет с даты подведения итогов
размещения муниципального заказа.

Члены конкурсной комиссии

В.В.Любимцева
Кучина Е.С.
Вавилин В.И.
Н.В.Ананьина
А.В.Алекин

