
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа 

путем запроса котировок 

от 25 июля 2007 года  

 

 

 

 Заказчик: администрация города Суздаля 

Место проведения: 601293, Владимирская область, г.Суздаль, Красная 

площадь, д.1. 

Повестка дня: рассмотрение, оценка и подведение итогов размещения 

муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и 

приспособление муниципальной бани г. Суздаля под спортивное сооружение 

(первый этап)  

Состав котировочной комиссии утвержден постановлением Главы 

города Суздаля от 23.11.2006 года № 574 «Об утверждении состава 

котировочной комиссии по размещению муниципального заказа путем 

запроса котировок». 

Присутствовали; 

 Члены комиссии: 

          Любимцева В.В.       – начальник отдела экономики, заместитель 

председателя комиссии; 

 Ананьина Н.В. гл. специалист отдела ЖКХ; 

Алекин А.В – и.о. начальника отдела ЖКХ; 

Вавилин В.И. –депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль; 

Гришанова Г.Ю. –главный специалист отдела экономики. 

 

1. Сведения о существенных условиях контракта. 

1.1.Предмет муниципального контракта, начальная цена 

муниципального контракта: 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

реконструкцию и приспособление муниципальной бани г. Суздаля под 

спортивное сооружение (первый этап)  

начальная  цена муниципального контракта – 350  тыс.руб.  

 1.2. Срок исполнения работ -120 дней со дня подписания 

муниципального контракта.  

1.3. Источник финансирования заказа - бюджет города Суздаля. 

2. В установленный срок  (до 25.07.2007 года до 9-45 часов заказчику  

поступила одна   котировочная заявка на право заключения 

муниципального контракта от ООО «Нетека», г. Суздаль, ул. Нетека, 

д.31. 

  



  В соответствии с   пунктом 6 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» срок 

подачи котировочных заявок продлевается на 4 рабочих дня. 

В связи с вышеизложенным котировочная  комиссия  приняла следующее 

РЕШЕНИЕ: 

Продлить срок подачи котировочных заявок на выполнение работ 

по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и 

приспособление муниципальной бани г. Суздаля под спортивное 

сооружение (первый этап) до 10-00 часов 1 августа  2007 года. 

   

 Подписи 

 

  Члены комиссии: 

                                                                                      Любимцева В.В.        

                                                                            Алекин А.В  

                                                                            Ананьина Н.В. 

                                                                            Вавилин В.И. 

                                                                             Гришанова Г.Ю. 

 


