ПРОТОКОЛ № 5
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Суздаль

от 19.03.2010 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 капитальному ремонту ограждения автомобильного моста через р.Мжара
в городе Суздале в соответствии с техническим заданием.
3. Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилось котировочной комиссией в
составе:
Вавилин Р.В.
- заместитель Главы города Суздаля по вопросам жизнеобеспечения и
развития инфраструктуры города Суздаля, председатель комиссии;
Парамонова Т.А. - главный специалист по размещению муниципального заказа администрации
города Суздаля - заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Гришанова Г.Ю.- главный специалист, экономист администрации города Суздаля;
Ананьина Н.В. – начальник отдела ЖКХ администрации города Суздаля;
Алякринская Т.А. –и.о.начальника юридического отдела администрации города Суздаля;
Моисеев Ю.А.- и.о. начальника организационно-информационного отдела администрации
города Суздаля;
Майорова Т.Н. – начальник финансового отдела администрации города Суздаля;
Всего на заседании присутствовало 7 членов котировочной комиссии, что составляет
87,5% от общего количества членов котировочной комиссии.
4. Сведения о существенных условиях контракта.
4.1.Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ремонту
ограждения автомобильного моста через р.Мжара в городе Суздале, в соответствии с
техническим заданием.
Объем заказа: 1 единица (выполнение работ по капитальному ремонту ограждения
автомобильного моста через р.Мжара в городе Суздале).
4.2.Начальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. руб.
4.3.Место выполнения работ: г. Суздаль.
4.4. Срок выполнения работ : 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
4.5. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования город
Суздаль.
4.6. Условия оплаты выполнения работ: Безналичный расчет, без аванса.
Окончательный расчет: По формам КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" и КС-3
"Справка о стоимости выполненных работ и затрат" до конца 2010 года.
5. До установленного срока (до 18 марта 2010 года до 11-00 часов по московскому
времени) заказчику поступило четыре 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:
№ Наименование (для Организационноп/п юридического
правовая форма
лица),
фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
участника

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

Дата и время
поступления
котировочных
заявок
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размещения заказа
Индивидуальный
предприниматель
Егоров Сергей
Борисович

лица)
1.
Индивидуальный
601291
16.03.2010 год
601291
предприниматель
Владимирская Владимирская
в 14 час.05
обл. г. Суздаль, обл. г. Суздаль, мин.
ул.Промышлен- ул.Промышлен
ная, дом 5
-ная, дом 5
2.
Общество
с Общество
с
601291
601291
16.03.2010 год
ограниченной
ограниченной
Владимирская Владимирская
в 15 час.00
ответственностью
ответственностью
обл. г. Суздаль, обл. г. Суздаль, мин.
«Суздальремстрой»
ул.Промышлен- ул.Промышлен
ная, дом 5
-ная, дом 5
3.
Общество
с Общество
с
г.Иваново,
г.Иваново,
17.03.2010 год
ограниченной
ограниченной
ул.Некрасова
ул.Некрасова в 09 час.35
100/3
100/3
ответственностью
ответственностью
мин.
«Элмак Сервис»
6. Котировочная комиссия отклонила котировочную заявку следующего участника размещения
муниципального заказа:
№
Наименование (для юридического лица),
п/п
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Электроника»
Наименова
ние
юридическ
о-го лица,
участника
размещени
я заказа

Обоснование
принято
го решения

ООО
предложе
в
«Электрони нная
ка»
котировочной
заявке
цена
работ (услуг)
превышает
максимальную
цену,
указанную в
извещении о
проведении
запроса
котировок

Положения Федерального
закона от 21.07.2005 г. № 94ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных и
муниципальных нужд»,
которым не соответствует
участник размещения заказа
Пунктом
3
ст.
47
Федерального закона № 94ФЗ
установлено,
что
Котировочная комиссия не
рассматривает и отклоняет
котировочные заявки, если
предложенная в котировочных
заявках цена товаров, работ,
услуг
превышает
максимальную
цену,
указанную в извещении о
проведении
запроса
котировок.

Положение котировочной заявки,
поданной участником не
соответствующей критериям,
указанным в извещении о
проведении запроса котировок

Участник размещения заказа,
изучив извещение на проведение
котировки,
а
также
законодательство
и
иные
нормативно-правовые
акты,
сообщил поданной котировочной
заявке цену контракта 256,539
тыс. руб. с учётом налогов,
расходов
на
перевозку,
страхование
и
других
обязательных платежей с учётом
того, что заказчик в извещении
установил
максимальную
стоимость
контракта
250,0
тыс.руб..

6.1. Сведения о решении каждого члена котировочной комиссии по вопросу отклонения
поданной котировочной заявки :
Участник
Р.В.
Т.А.Пара Г.Ю.
Н.В. Анна Т.А.Алякр Ю.А.
Т.Н.
размещения
Вавилин монова
Гриша
ньина
инская
Моисеев Майорова
заказа
нова
кова
ООО
«за»
«за»
«за»
«за»
«за»
«за»
«за»
«Электроника»
Решение принято единогласно.
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7. Котировочная комиссия, оценив котировочные заявки всех участников размещения
заказа на соответствие требованиям, установленными в извещении о проведении запроса
котировок цен на работы 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 231,99 тысяч рублей (двести
тридцать одна тысяча девятьсот девяносто рублей).
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью
«Суздальремстрой» (601291 Владимирская обл. г. Суздаль, ул.Промышленная, дом 5).
8. Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта,
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий,
предоставлено ИП Егоров Сергей Борисович (Владимирская обл. г. Суздаль, ул.Гоголя, д.31,
кв.9).
Цена контракта, предложенная ИП Егоров Сергей Борисович, 240,0 тыс. рублей (двести
сорок 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.
Подписи:
Председателя комиссии
Зам. председателя комиссии
Члены комиссии:

Вавилин Р.В.
Парамонова Т.А.
Гришанова Г.Ю.
Ананьина Н.В.
Алякринская Т.А.
Моисеев Ю.А.
Майорова Т.Н.

Представитель заказчика

О.К.Гусева
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