ПРОТОКОЛ № 1
заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа
путем запроса котировок
от 23 января 2008 года

Заказчик: администрация города Суздаля
Место проведения: 601293, Владимирская область, г.Суздаль, Красная
площадь, д.1.
Повестка дня: рассмотрение и оценка котировочных заявок на
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок на капитальный ремонт душевого отделения в
здании городской бани в городе Суздале.
Состав котировочной комиссии утвержден постановлением Главы
города Суздаля от 23.11.2006 года № 574 «Об утверждении состава
котировочной комиссии по размещению муниципального заказа путем
запроса котировок».
Присутствовали;
Председатель комиссии – Федоров В.В.
Члены комиссии:
Любимцева В.В.
– начальник отдела экономики;
Алекин А.В – и.о. начальника отдела ЖКХ;
Ананьина Н.В. – гл. специалист отдела ЖКХ;
Майорова Т.Н. –начальник финансового отдела;
Вавилин В.И. –депутат Совета народных депутатов муниципального
образования город Суздаль.
1. Сведения о существенных условиях контракта.
1.1.Предмет муниципального контракта, начальная цена муниципального
контракта: капитальный ремонт душевого отделения в здании городской
бани в городе Суздале.
Начальная цена муниципального контракта - 495 тыс.руб.
1.2.Место выполнения работ: г. Суздаль, ул. Садовая, 50.
1.3. Срок выполнения работ: 30 дней со дня подписания
муниципального контракта.
1.4. Источник финансирования заказа - бюджет города Суздаля.
2. В установленный срок (до 23 января 2008 года до 10-00 часов)
заказчику поступили три котировочные заявки:
- ООО «Суздальремстрой» (г. Суздаль, ул. Промышленная, 5, ИНН
33100000302);
- ИП Егоров С.Б. – г. Суздаль, ул. Пинаиха, д.4., ИНН 331000063144;
- ООО «ВладРемСтрой» (г. Владимир, ул. Чайковского, д.3, ИНН
3327821995).

Заявки соответствуют требованиям, установленным запросом
котировок в части объявленной цены за поставляемый товар.
Предложения участников размещения заказа.
№ п/п

Участник размещения заказа

1.

ООО «Суздальремстрой» (г. Суздаль, ул.
Промышленная, 5, ИНН 33100000302);
ИП Егоров С.Б. – г. Суздаль, ул. Пинаиха, д.4.,
ИНН 331000063144
ООО «ВладРемСтрой» (г. Владимир, ул.
Чайковского, д.3, ИНН 3327821995).

2.
3.

Предложение
по цене работ,
руб.
494047,00
415956,00
435700,00

3. Котировочная комиссия рассмотрела и оценила заявки на участие

в размещении муниципального заказа
в соответствии с критериями,
указанными в извещении, а также в соответствии с п.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" приняла решение:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок на
капитальный ремонт душевого отделения в здании городской бани в
городе Суздале участника размещения заказа индивидуального
предпринимателя Егорова Сергея Борисовича, котировочная заявка
которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая
цена работ.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
администрации города Суздаля.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
заседания комиссии.

Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии:

В.В.Федоров
Любимцева В.В.
Алекин А.В
Майорова Т.Н.
Ананьина Н.В.
Вавилин В.И.

