
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа путем 

запроса котировок 

от 24 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 обслуживание сетей уличного освещения на территории 

города Суздаля  (торшеры и фонари -1210 шт., воздушные линии – 28 км, КЛ 0,4 – 

35 км.). 

  

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; 

 Гришанова Г.Ю. – гл. специалист 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: обслуживание сетей уличного освещения на территории города 

Суздаля  (торшеры и фонари -1210 шт., воздушные линии – 28 км, КЛ 0,4 – 35 

км.). 

Начальная  цена муниципального контракта -  292  тыс.руб.  

 1.2.Место выполнения работ: территория г. Суздаля. 

 1.3. Срок выполнения работ: до 31.12.2008 года. 

1.4. Источник финансирования заказа - бюджет города Суздаля. 

2. В установленный срок  (до 24 января 2008 года до 9-00 часов)  

 заказчику поступили две   котировочные  заявки:  

- Открытое акционерное общество «Владимирская областная электросетевая 

компания» г. Владимир ул. Чайковского, д.38-б, ОГРН 1063340018785, ИНН 

3329038170. 

 

- ООО «Строймаркет»,г. Владимир, пос. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.130,  

ОГРН 1033302552481, ИНН 3325011089. 

 

Предложения участников размещения заказа. 



 

№ п/п Участник размещения заказа Предложение 

по цене работ, 

руб. 

1. ОАО «Владимирская областная электросетевая 

компания» г. Владимир ул. Чайковского, д.38-б, 

ОГРН 1063340018785, ИНН 3329038170. 

 

292000,00 

2. ООО «Строймаркет»,г. Владимир, пос. 

Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.130,  ОГРН 

1033302552481, ИНН 3325011089. 

312420,00 

 

Предложение участника размещения заказа ООО «Строймаркет» превышает 

максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

 

3.  Котировочная  комиссия рассмотрела котировочные заявки на 

соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок,  и  приняла решение: 

 

3.1. Отклонить и не рассматривать котировочную заявку ООО 

«Строймаркет» по причине превышения предложенной цены над 

максимальной ценой, указанной  в извещении о проведении запроса 

котировок. 

3.2. Признать соответствующей требованиям извещения о проведении 

запроса котировок на обслуживание сетей уличного освещения на 

территории города Суздаля  (торшеры и фонари -1210 шт., воздушные линии 

– 28 км, КЛ 0,4 – 35 км.) заявку ОАО «Владимирская областная 

электросетевая компания» 

3.3. Исполнение муниципального контракта на обслуживание сетей 

уличного освещения на территории города Суздаля  (торшеры и фонари -

1210 шт., воздушные линии – 28 км, КЛ 0,4 – 35 км.) передать участнику 

размещения заказа ОАО «Владимирская областная электросетевая 

компания», цена муниципального контракта 292000 рублей. 

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                                  В.В.Федоров 

  Члены комиссии: 

                                                                                      Любимцева В.В.   

                                                                                      Гришанова Г.Ю.      

                                                                            Алекин А.В     

                                                                    Майорова Т.Н. 

      Ананьина Н.В.  

      Вавилин В.И.                                         

 


