
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при администрации 

города Суздаля. 

 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение  заявки на участие в размещении муниципального заказа на выполнение 

работ по капитальному ремонту пешеходной части ул. Кремлевская в городе Суздале 

материалом заказчика.  

Место рассмотрения  заявки: город Суздаль, Красная площадь, дом 1, актовый 

зал администрации города Суздаля. 

 

Дата рассмотрения  заявки: 20 июня  2007 года в 9 часов 30 минут. 

 

На заседании котировочной комиссии при рассмотрении заявки участника     конкурса 

присутствовали: 

 Члены конкурсной комиссии: 

 В.В. Любимцева – начальник отдела экономики, зам. председателя комиссии; 

Н.В. Ананьина – главный специалист отдела ЖКХ; 

А.В.Алекин -и.о. нач. отдела ЖКХ;  

В.И.Вавилин – депутат Совета народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль; 

Г.Ю.Гришанова –главный специалист отдела экономики. 

Основание: информационное сообщение от   16 июля   2007 года 

о  размещении  муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение работ по 

капитальному ремонту пешеходной части ул. Кремлевская в городе Суздале материалом 

заказчика,  протокол № 2  заседания котировочной комиссии от 20.07.2007 года. 

Заказчик: Администрация города Суздаля. 

Предмет муниципального заказа: выполнение работ по капитальному ремонту 

пешеходной части ул. Кремлевская в городе Суздале материалом заказчика. 

Начальная цена контракта: 72180,82 руб. 

Объем заказа -160 кв.м.  

Цена за единицу - 451,13 руб. по капитальному ремонту дорожного покрытия на 

улице 

Источник финансирования заказа-бюджет города Суздаля. 

Заслушали члена комиссии Любимцеву В.В. 

Оценка заявки  участника конкурса  

На процедуре рассмотрения и оценки  заявки на участие в конкурсе рассмотрена заявка  

участника конкурса ООО Строительная артель «Стройтехцентр» »  г. Иваново ул. 

Станкостроителей дом 20 офис 10, ИНН 3702027190. 

 

Конкурсное предложение ООО Строительная артель «Стройтехцентр» 

  

№ п/п Наименование показателей Участник  

ООО Строительная артель 

«Стройтехцентр» 

 Основной профиль деятельности 

участника конкурса 

Соответствует 

 Цена контракта  Выполнение работ по капитальному 

ремонту пешеходной части ул. 

Кремлевская в городе Суздале 



материалом заказчика по цене 71967,01 

руб. 

 

 Срок выполнения работ  7  дней после подписания контракта  

 Соответствие конкурсной 

документации 

соответствует 

 Срок предоставления гарантий 

качества 

3 года 

 Объем гарантий качества 100% 

 Порядок оплаты Безналичный расчет в течение двух 

месяцев после подписания акта 

выполненных работ 

Котировочная  комиссия рассмотрела и оценила  заявку  на участие в размещении 

муниципального заказа  в соответствии с критериями, указанными в извещении  а также в 

соответствии с п.5. ст.46  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" приняла решение: 

 

1. Заключить  муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному 

ремонту пешеходной части ул. Кремлевская в городе Суздале материалом заказчика 

с  ООО Строительная артель «Стройтехцентр»  г. Иваново ул. Станкостроителей дом 

20 офис 10, ИНН 3702027190. 

2.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте администрации 

города Суздаля. 

3..Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты размещения 

муниципального заказа. 

 

 

 

 

 

 

                  

Члены комиссии:                                                                    

                                                                                  В.В. Любимцева  

                                                                                             Г.Ю.Гришанова  

                                                                                 Н.В. Ананьина  

                А.В.Алекин 

                                                                                             В.И.Вавилин 

 


