
П Р О Т О К О Л  № 2 

заседания котировочной  комиссии по размещению заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при администрации города 

Суздаля. 

Повестка дня:  

Рассмотрение заявок  на участие в размещении муниципального заказа путем 

запроса котировок по капитальному  ремонту дорожного покрытия около домов №№ 

27,31 и 33 по ул. Гоголя в г. Суздале. 

Объем заказа 500 кв. м. 

Цена за единицу 553,9 руб. 

Место рассмотрения заявок: город Суздаль, Красная площадь, дом 1, актовый зал 

администрации города Суздаля. 

 

Дата и время рассмотрения заявок: 23 августа 2007 года в 9 часов 00 минут. 

 

Состав котировочной  комиссии: 

 

На заседании котировочной  комиссии по размещению заказов путем запроса котировок 

на поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при 

администрации города Суздаля присутствовали: 

 

Председатель котировочной  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;  

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 о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на 

сайте администрации города  от 10 августа 2007 года. 

1.Заслушали председателя  комиссии В.В.Федорова.  

 До окончания указанного  в извещении срока подачи заявок на участие в  

размещении муниципального заказа  до 9-00 часов 10 августа  2007 года, были 

представлены две  заявки на участие в размещении муниципального заказа: 

-  ГУП ДСУ-3; 

- ООО Строительная артель «Стройтехцентр».  

. 

 3. При рассмотрении заявок присутствовал представитель ГУП «ДСУ-3», 

подавшего заявку на участие в конкурсе, Борисов Николай Владимирович  (по 

доверенности от 20.08.2007г, выданной ГУП «ДСУ-3»); 

 Рассмотрение заявок  осуществляется в соответствии со  ст. 47 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". 

Заявка  ГУП ДСУ-3  соответствует требованиям и условиям  размещения муниципального 

заказа. 

К заявке приложены: 

- копия Устава участника размещения заказа; 

- - выписка из   единого   государственного    реестра регистрации юридических лиц; 



- доверенность,  подтверждающая   полномочия  лица  на  осуществление  действий  от 

имени участника размещения заказа; 

- копия лицензии; 

- справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед  бюджетами 

любого уровня; 

- копию бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период 

председателем конкурсной комиссии была объявлена следующая информация: 

 

 

Заявка ООО Строительная артель «Стройтехцентр» соответствует требованиям и 

условиям  размещения муниципального заказа. 

К заявке приложены: 

- копия Устава участника размещения заказа; 

- - выписка из   единого   государственного    реестра регистрации юридических лиц; 

- доверенность,  подтверждающая   полномочия  лица  на  осуществление  действий  от 

имени участника размещения заказа; 

- копия лицензии; 

- справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед  бюджетами 

любого уровня; 

- копию бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период. 

 

Председателем конкурсной комиссии была объявлена следующая информация: 

№п/п Наименование участника размещения заказа, 

почтовый адрес 

Сведения и документы, 

предусмотренные  

1 ООО Строительная артель «Стройтехцентр»,  

ИНН 3702027190, г. Иваново, ул. Станкостроителей, 

20. 

Представлены в полном 

объеме 

2  ГУП ДСУ-3 , г.Владимир,шоссе Судогодское,5, 

ИНН 3329000602 

Представлены в полном 

объеме 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Участник №1 Участник №2 

1. Основной профиль 

деятельности участника 

конкурса 

соответствует соответствует 

2. Стоимость работ 265989,89 рубля 270000 рублей 

3. Порядок оплаты работы Безналичный расчет, в 

течение 2-х месяцев 

после подписания акта 

выполненных работ, 

аванс 30% 

Безналичный расчет в 

течение 2- месяцев после 

подписания акта 

выполненных работ, аванс 

30% 

4. Срок гарантии работ 3 года  3 года 

5. Гарантия качества работ 100% 100 % 

6. Срок исполнения работ 15 дней со дня 

подписания 

муниципального 

контракта. 

 

15 дней со дня подписания 

муниципального 

контракта. 

 

 

 

 

 



Котировочная  комиссия приняла решение:  

1. Признать участниками размещения муниципального заказа ООО Строительная 

артель «Стройтехцентр»,  ГУП ДСУ-3. 

2. Признать победителем в запросе котировок участника размещения заказа ООО 

Строительная артель «Стройтехцентр», предложившего наиболее низкую цену за 

выполнение работ. 

 

 Решение принято единогласно. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации 

города Суздаля. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3-х лет с даты рассмотрения 

заявок.подведения итогов настоящего конкурса. 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии:                                   В.В.Федоров 

Члены конкурсной комиссии                                                В.В.Любимцева 

                                                                                                  Алекин А.В. 

                                                                                                  Кучина   Е.С.                                                       

                                                                                                  Гришанова Г.Ю. 

                                                                                                  Майорова Т.Н. 

    Вавилин В.И. 


