ПРОТОКОЛ № 3
заседания конкурсной комиссии по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при
администрации города Суздаля.
15 октября 2007 года 10-30 час.
Повестка дня:
Оценка заявки на участие в конкурсе на приобретение мусоровоза КО-404-4 с
боковой загрузкой на базе ЗиЛ-494560/ЗиЛ-433362

Место оценки заявки: город Суздаль, Красная площадь, дом 1, актовый зал
администрации.
Дата и время оценки заявки: 15 октября 2007 года 10часов 30 минут.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии В.В. Федоров -зам.Главы города Суздаля;
Члены конкурсной комиссии:
Любимцева В.В.- начальник отдела экономики;
Алекин А.В.-и.о. начальника отдела ЖКХ;
Кучина Е.С. – начальник юридического отдела ;
Ананьина Н.В.- главный специалист отдела ЖКХ;
Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики;
Майорова Т.Н. – начальник финансового отдела;
Вавилин В.И. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования
город Суздаль.

Заказчик: Администрация города Суздаля.
Основание : извещение об открытом конкурсе в газете «Суздальская новь» от
12 сентября 2007 года, протокол №2 вскрытия конвертов от 15 октября 2007 года.
1.На процедуре оценки заявки на участие в конкурсе рассмотрена заявка ООО
«ДОРМАШ и АТ», адрес: 125573, г.Москва, Походный проезд, д.6.
№п/п Наименование участника размещения заказа, Сведения и документы,
почтовый адрес
предусмотренные
1
ООО «ДОРМАШ и АТ»» .
Представлены в полном
Адрес: Адрес: 125573, г.Москва, Походный объеме
проезд, д.6.
№
Наименование показателей
Участник
п/п
ООО «ДОРМАШ иАТ»
1.
Функциональные
и
качественные соответствуют
характеристики мусоровоза
2.
Общие требования к участнику конкурса
соответствуют
3.
Предложенная цена контракта
828000 рублей
4.
Порядок оплаты работы
Безналичный расчет, в
течение 10 банковских
дней после подписания
акта приема-передачи
5.
Срок поставки
В
соответствии
с
условиями конкурса

2.Конкурсная комиссия рассмотрела и оценила заявку на участие в конкурсе
в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и
конкурсной документации, а также в соответствии с п.5. ст.27 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" и
приняла решение:
1. Заключить муниципальный контракт на приобретение мусоровоза КО-4404 с боковой загрузкой на базе ЗиЛ-494560/ЗиЛ-433362
2.Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и
размещению на официальном сайте администрации города Суздаля.
3..Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
конкурса.
Председатель конкурсной комиссии
Члены комиссии:
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