ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Суздаль

от 16 июня 2009 года

1. Заказчик: администрация города Суздаля
Почтовый адрес: 601293, Владимирская область, г.Суздаль, Красная площадь, д.1.
Эл. почта - e-mail: suzdal.@avo.ru
2. Предмет запроса котировок:
благоустройство участка пешеходной части ул. Ленина в городе Суздале.
3. Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилось котировочной
комиссией в составе:
Председатель комиссии – Федоров В.В.
Члены комиссии:
Алекин А.В – и.о. начальника отдела ЖКХ;
Ананьина Н.В. – главный специалист отдела ЖКХ;
Алякринская Т.А. и.о. начальника юридического отдела;
Майорова Т.Н. –начальник финансового отдела;
Гришанова Г.Ю. – главный специалист отдела экономики.
Всего на заседании присутствовало 6 членов котировочной , что составляет 75% от
общего количества членов котировочной комиссии.
4. Сведения о существенных условиях контракта.
4.1.Предмет муниципального контракта: благоустройство участка пешеходной
части ул. Ленина в городе Суздале.
4.2.Начальная цена муниципального контракта: 68,3 тыс. рублей.
4.2.Место выполнения работ: г. Суздаль, пешеходная часть ул. Ленина.
4.3. Срок выполнения работ: 2 календарных дня со дня подписания
муниципального контракта
4.4. Источник финансирования заказа - бюджет города Суздаля.
4.5. Безналичный расчет. Без аванса. Окончательный расчет: до конца 2009 года.
5. В установленный срок (до 16 июня 2009 года до 10-00 часов)
заказчику поступили две котировочные заявки в письменной форме.
6. Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», в период с 10 час. 00 мин 16.06.2009 года до
10
час. 20 мин. 16.06.2009 года
рассмотрела на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, поступившие
котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа

ИП Кузнецов

Место нахождения (для юридического
лица), место жительства (для физического
лица)

г.Суздаль, ул. Гоголя,
дом 31.кв.9

Филиал ГУП «
ДСУ-3»
«Суздальское
ДРСУ».
г. Владимир,
Судогодское шоссе,
дом 5
1

Почтовый адрес

Дата и время поступления котировочной
заявки

601293 г. Суздаль, 600023, г.Владимир,
ул.Гоголя, дом 31.кв.9
Судогодское шоссе,
дом 5.
15.06.2009г
15.06.2009г
9.45час.
11.20час.

оценила их и приняла следующее решение:
Котировочные заявки всех участников размещения заказа соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен на
выполнение работ.
Предложение о наиболее низкой цене работ составило 48114,90 рублей филиал
ГУП ДСУ-3» «Суздальское ДРСУ».
7. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла
решение признать победителем в проведении запроса котировок филиал ГУП «ДСУ-3»
Суздальское ДРСУ начальник Н.В. Борисов.
Цена муниципального контракта 48114,90 рублей (сорок восемь тысяч сто четырнадцать
рублей 90 коп.).
8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий
исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и
цены, предложенной победителем в проведении запроса котировок в котировочной
заявке, заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего протокола
передает победителю в проведении запроса котировок.
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
Т.А.Алякринская
А.В. Алекин
Т.Н. Майорова
Н.В. Ананьина
Г.Ю.Гришанова
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