ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Суздаль

от 01.12.2010 года

1. Заказчик: администрация города Суздаля
Почтовый адрес: 601293, Владимирская область, г.Суздаль, Красная площадь,
д.1.
эл. почта: suzdal@avo.ru
2. Предмет запроса котировок:
выполнение работ по благоустройству территорий города Суздаля в рамках
подготовки к новогодним праздникам путем запроса котировок.
3. Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилось котировочной
комиссией в составе:
Вавилин Р.В. - заместитель Главы города Суздаля, начальник отдела имущественных
и земельных отношений администрации города Суздаля, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Ананьина Н.В.- начальник отдела ЖКХ администрации города Суздаля;
Моисеев Ю.А.- и.о. начальника организационно-информационного отдела
администрации города Суздаля;
Захаров О.А. – и.о. главного специалиста, юрисконсульт юридического отдела
администрации города Суздаля;
Цымзина Ю.А. – и.о. главного специалиста отдела имущественных и земельных
отношений администрации города Суздаля.
Всего на заседании присутствовало 5 членов котировочной комиссии, кворум для
рассмотрения и оценки котировочных заявок имеется.
Сведения о существенных условиях контракта.
4.1.Предмет муниципального контракта: выполнение работ по благоустройству
территорий города Суздаля в рамках подготовки к новогодним праздникам путем
запроса котировок.
4.2.Начальная цена муниципального контракта: 499,0 тыс. руб.
4.3.Место выполнения работ: г.Суздаль.
4.4. Срок выполнения работ : до 01.01.2011г.
4.5. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования
город Суздаль.
4.6. Условия оплаты выполнения работ: безналичный расчет, без аванса, по
формам КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" и КС-3 "Справка о стоимости
выполненных работ и затрат" до 01.01.2011г.
5. До установленного срока (до 30 ноября 2010 года до 17-00 часов по
московскому времени) заказчику поступило две котировочные заявки в
письменной форме, которые были зарегистрированы в «Журнале регистрации
котировочных заявок».
Котировочная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля
2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", рассмотрела и
оценила заявки на участие в размещении муниципального заказа в соответствии с
критериями, указанными в извещении, следующих участников размещения заказа:
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№ Наименование (для
п/п юридического
лица),
фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
участника
размещения заказа
1.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Коммунальщик»
2.
ГУП «Дорожностроительное
управление №3»

Организационно
-правовая форма

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

Общество
с
601291
ограниченной
г.Суздаль,
ответственул.Профсоюзная, д.2
ностью
Государственное 600023, г.Владимир,
унитарное
Судогодское шоссе,
предприятие
д.5

601291
г.Суздаль,
ул.Профсоюзна
я, д.2
600023,
г.Владимир,
Судогодское
шоссе, д.5

Дата и время
поступления
котировочных
заявок

22.11.2010 год
в 11 час.20
мин.
29.11.2010 год
в 11.17 мин.

Котировочная комиссия приняла следующее решение:
Котировочные заявки всех участников размещения заказа соответствуют
требованиям, установленными в извещении о проведении запроса котировок цен на
работы.
Предложение о наиболее низкой цене работ составило 498 000 (четыреста
девяносто восемь тысяч) рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок Общество с ограниченной
ответственностью «Коммунальщик» (601291, г.Суздаль, ул.Профсоюзная, д.2)
Цена контракта, предложенная Государственным унитарным предприятием
«Дорожно-строительное управление №3» 499 000 (четыреста девяносто девять
тысяч) рублей.
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 официальных сайтах
администрации города Суздаля.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заседания
комиссии.

2

