ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Суздаль

18 марта 2008 года

1.Муниципальный заказчик: администрация города Суздаля
Почтовый адрес: 601293, Владимирская область, г.Суздаль, Красная
площадь, д.1.
Адрес электронной почты: e-mail: suzdal.@avo.ru
2. Предмет запроса котировок: покупка автомобиля ГАЗ-33023 (тип кузова
- фермер, тент) с удлиненной базой или эквивалент.
3. Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилось котировочной
комиссией в составе:
Председатель комиссии – Федоров В.В.
Члены комиссии:
Любимцева В.В.
– начальник отдела экономики;
Гришанова Г.Ю. – гл. специалист отдела экономики;
Алекин А.В – и.о. начальника отдела ЖКХ;
Ананьина Н.В. – гл. специалист отдела ЖКХ;
Майорова Т.Н. –начальник финансового отдела;
Алякринская Т.А. – и.о. начальника юридического отдела;
Секретарь котировочной комиссии: Гришанова Г.Ю.
Всего на заседании присутствовало 7 котировочной комиссии членов, что
составляет 87,5 % от общего количества членов котировочной комиссии.
4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет
заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
4.1. покупка автомобиля ГАЗ-33023 (тип кузова - фермер, тент) с
удлиненной базой или эквивалент.
Количество посадочных мест – не менее 6.
Грузоподъемность- не менее 1000 кг.
Кабина –сдвоенная.
Бортовая платформа со съемным тентом.
Колесная формула 4*2.
Размеры грузовой платформы не менее:
длина -2306 мм;
ширина -1943 мм;
высота борта – 380 мм.
Коробка передач –механическая, пятиступенчатая.
Двигатель – бензиновый, рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный,
карбюраторный или инжектор.
Рабочий объем двигателя –не менее 2,95 л.
Мощность двигателя – не менее 110 л.с. при 4000 об./мин.
Расход топлива не более 11,5 л/100 км (при 60 км/час.)
Тип применяемого топлива - бензин А-92 или АИ-93.
Срок предоставления гарантии качества товара -1 год или 30 тыс.км. пробега.
4.2. Место поставки товара.

4.3. Сроки поставки товара.
4.4.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
4.5. Цена муниципального контракта.
4.6. Срок и условия оплаты поставок товара.
5. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок
срока подачи котировочных заявок (18 марта 9 час. 00 мин.) поступило 2
котировочные заявки в письменной форме, которые были зарегистрированы в
«Журнале регистрации котировочных заявок».
6. Котировочная комиссия, руководствуясь
Федеральным законом от
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
в период с 18.03.2008 года в 9час. 00 мин. по 18.03.2088 года 10час.00 мин.
рассмотрела на соответствие требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок поступившие заявки следующих участников
размещения заказов:
№
п/п

1.

2.

Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица)
участника
размещения
заказа
ООО
«ВладАвто»

ООО
«Станция
технического
обслуживания
автомобилей»

Место
Почтовый
нахождения
адрес
(для
юридического
лица),
место
жительства (для
физического
лица)

г.Владимир, ул. 600037
В.Дуброва, д.40- г.Владимир, ул.
б
В.Дуброва, д.40б
г. Владимир, ул. 600033
Мещерская, д.1. г. Владимир, ул.
Мещерская, д.1.

Паспортные
данные (для
физического
лица)

Дата и время
поступления
котировочной
заявки

17.03.2008
16-30 час.

г.

18.03.2008 г.
8-30 час.

оценила их и приняла следующее решение:
6.1. Котировочные заявки всех участников размещения заказа
соответствуют требованиям , установленным в извещении о проведении запроса
котировок цен на товар.
7. Предложение о наиболее низкой цене товара составило 387000 рублей
(триста восемьдесят семь тысяч рублей).
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
ООО «ВладАвто».
Почтовый адрес:600037 г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.40-б
Цена контракта 387000 рублей (триста восемьдесят семь тысяч рублей).

8. Предложение о цене контракта, содержащие лучшие условия по цене
контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса
котировок, представлено
ООО «Станция технического обслуживания автомобилей»
Почтовый адрес: г. Владимир, ул. Мещерская, д.1.
Цена контракта 390000 рублей (триста восемьдесят семь тысяч рублей).
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в
него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, и цены, предложенной победителем в проведении запроса
котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух рабочих дней со дня
подписания настоящего протокола передает победителю в проведении запроса
котировок.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
администрации города Суздаля.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
заседания комиссии.
Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии:

В.В.Федоров
Любимцева В.В.
Гришанова Г.Ю.
Алекин А.В
Майорова Т.Н.
Ананьина Н.В.
Алякринская Т.А.

