
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания котировочной комиссии  по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при администрации 

города Суздаля. 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение  заявок на участие в размещении муниципального заказа на 

выполнение топографической съемки М 1:500 района городского парка и ул. 

Советская в г. Суздале. 

Место рассмотрения  заявки: город Суздаль, Красная площадь, дом 1, актовый 

зал администрации города Суздаля. 

Дата рассмотрения  заявки: 25 июля  2007 года в 9 часов 30 минут. 

На заседании конкурсной комиссии при рассмотрении заявки участника     

конкурса присутствовали: 

 Члены конкурсной комиссии: 

 В.В. Любимцева – начальник отдела экономики; 

 Г.Ю.Гришанова – гл. специалист отдела экономики; 

Н.В. Ананьина – главный специалист отдела ЖКХ; 

Алекин А.В. – и.о. нач. отдела ЖКХ; 

В.И.Вавилин – депутат Совета народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль. 

Основание: информационное сообщение от   16 июля 2007 года 

о проведении открытого конкурса на размещение муниципального заказа на выполнение 

топографической съемки М 1:500 района городского парка и ул. Советская в г. Суздале, 

протокол № 2 вскрытия конверта от 25.07.2007 года. 

Заказчик: Администрация города Суздаля. 

На участие в конкурсе на выполнение топографической съемки 

 М 1:500 района городского парка и ул. Советская в г. Суздале  по  окончании срока 

подачи заявок подано две  заявки:  

-ГУП Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-

планировочное бюро», г. Владимир. Ул. Луначарского, д.3.,ИНН 3327102020 , дата подачи 

19.07.2007 года в 10-20 часов; 

Предложение Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-

планировочное бюро» провести топографическую съемку  по цене 409, 7 тыс. рублей. 

- ГУП Владимирской области «Головной проектный институт 

ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ», г. Владимир, Октябрьский проспект, 9.,ИНН 

3327101228., дата подачи 19.07.2007 года в 15-00 часов; 

Предложение ГУП Владимирской области «Головной проектный институт 

ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ  провести топографическую съемку  по цене 409, 7 тыс. 

рублей. 

Обе заявки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным  документацией. 

В соответствии с пунктом 2   ст. 47  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" победителем признается участник размещения 

заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников размещения заказа. 

 Котировочная  комиссия рассмотрела данные заявки в  соответствии с  

требованиями и условиями, предусмотренными  документацией, и приняла следующее 

РЕШЕНИЕ: 

Передать участнику  размещения заказа   на выполнение топографической 

съемки М 1:500 района городского парка и ул. Советская в г. Суздале ГУП 

Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-



планировочное бюро» проект контракта в соответствии с п.2 статьи 47 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"  

Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте 

администрации города Суздаля. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения  

итогов конкурса. 

 

 

 

 

                  

Члены комиссии:                                                                    

                                                                                  В.В. Любимцева  

                                                                                 Г.Ю.Гришанова 

                                                                                 Н.В. Ананьина  

                                                                                            В.И.Вавилин 

                 А.В.Алекин 

 


