
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания котировочной  комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при администрации города 

Суздаля. 

1 августа 2007 года 10-00 час. 

Повестка дня: 

Оценка  заявки на размещение муниципального заказа на  выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации  на реконструкцию и приспособление муниципальной бани 

г. Суздаля под спортивное сооружение (первый этап). 

Место оценки заявки: город Суздаль, Красная площадь, дом 1, актовый зал администрации. 

Дата и время оценки  заявки: 1 августа  2007 года  10часов 00 минут. 

 Состав котировочной  комиссии: 

Члены конкурсной комиссии:  

Любимцева В.В.- начальник отдела экономики;  

Ананьина Н.В.- главный специалист отдела ЖКХ;  

Алекин А.В и.о. нач. отдела ЖКХ; 

Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики; 

Майорова Т.Н. –нач. финансового отдела; 

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

Заказчик: Администрация города Суздаля. 

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. 

Основание :  извещение об открытом конкурсе в газете «Суздальская новь» от 16 июля 2007 года, 

протокол №2  продления срока подачи заявок от 25 июля  2007 года. 

2. В установленный срок  (до 01.08.2007 года до 10-00 часов) заказчику  поступила одна   

котировочная заявка на право заключения муниципального контракта от ООО «Нетека», г. 

Суздаль, ул. Нетека, д.31. 

 

 

На процедуре оценки заявки на участие в конкурсе рассмотрена заявка   

ООО «Нетёка» 

№п/п Наименование участника размещения заказа, 

почтовый адрес 

Сведения и документы, 

предусмотренные  

1 ООО «Нетёка», юридический адрес: г. Суздаль, 

ул. Нетёка, д.31. 

Представлены в полном 

объеме 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Участник  ООО «Нетёка» 

1. Основной профиль деятельности 

участника конкурса 

соответствует 

2. Квалификационный состав 

специалистов 

обеспечен 

3. Стоимость выполнения работ по 

разработке проектно-сметной 

документации на реконструкцию 

и приспособление муниципальной 

бани г. Суздаля под спортивное 

сооружение (первый этап). 

350000 рублей 

4. Порядок оплаты работы Безналичный расчет, в течение 2-х месяцев 

после положительного заключения независимой 

экспертизы. 



5. Срок предоставления гарантии 

качества 

1 год после подписания акта ввода объекта в 

эксплуатацию после реконструкции и 

приспособления. 

6. Срок исполнения работ 120 дней   с момента заключения 

муниципального контракта 

 

 

  

2. 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 разработке проектно-

сметной документации на реконструкцию и приспособление муниципальной бани г. Суздаля 

под спортивное сооружение (первый этап) с ООО «Нетёка». 

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 заседания комиссии. 

 

 

 

Члены комиссии:                                                                   В.В.Любимцева 

                                                                                                 Г.Ю. Гришанова 

                                                                                                 Н.В.Ананьина 

   В.И.Вавилин 

    Т.Н.Майорова 

     А.В.Алекин 


