
ПРОТОКОЛ № 21
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Место рассмотрения и оценки заявок: г.Владимир, ул.Кирова, д.20
Дата рассмотрения и оценки заявок: «31» декабря 2010г.

Повестка  дня: подведение  итогов  размещения  муниципального  заказа  на  оказание  услуг  по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива.

Заказчик: Муниципальное  учреждение  «Управление  административными  зданиями 
администрации города Владимира», 600017, г.Владимир, ул.Кирова, д.20, тел. 52-02-09, факс 52-02-08.

На заседании присутствуют следующие члены котировочной комиссии: 
Дубенков Н.И. директор МУ «УАЗ»
Леонтьев В.Ф. главный инженер МУ «УАЗ»
Киселева Ж.Ю. главный бухгалтер МУ «УАЗ»
Усенко М.Н. начальник производственно-эксплуатационной службы МУ «УАЗ»
Кувыкина Н.И. инженер МУ «УАЗ»
Миронов С.М. юрисконсульт МУ «УАЗ», секретарь комиссии
Королев В.А. начальник отдела пропускного режима и работы с населением МУ «УАЗ»
Колесов Б.А. заместитель начальника  управления административного 

обеспечения и обращений граждан администрации г.Владимира
I. В соответствии с извещением № 21 от 21.12.2010г.  о  проведении запроса котировок цен, 

опубликованном  на  официальном  информационном  Интернет-сервере  органов  местного 
самоуправления г.Владимира «Город Владимир», поданы 2 (Две) котировочные заявки:

№ 
заявки

Регистрационный 
номер

Участник размещения заказа Цена муниципального 
контракта

1. Вх. № 57
от 29.12.2010г.

ООО «Владавтосервис»
600005, г.Владимир, ул.Кулибина, д.13А,
тел. (4922) 37-32-38

300 000,00 (Триста 
тысяч) рублей

2. Вх. № 58
от 30.12.2010г.

ИП Бычков Геннадий Петрович
601390, Владимирская область, Судогодский 
район, д.Вяткино, ул.Тимирязева, д.4, кв.1  
тел. (4922) 53-33-06, 36-13-26

448 000,00 (Четыреста 
сорок восемь тысяч) 

рублей

II. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок,  оценила  их  и  приняла 
следующее  решение: Признать  все  котировочные  заявки  участников  размещения  заказа 
соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок.

III. Признать победителем в проведении запроса котировок следующего участника размещения 
заказа:  ООО «Владавтосервис» как предложившего наименьшую стоимость выполнения работ. 
Цена муниципального контракта: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей.

IV. Сведения  об  участнике  размещения  заказа,  предложение  по  цене  контракта  которого, 
содержат лучшие условия по цене контракта, следующие после  победителя в проведении 
запроса котировок: ИП Бычков Геннадий Петрович. Цена муниципального контракта: 448 000,00 
(Четыреста сорок восемь тысяч) рублей.

 Голосовали: «за» - 8 человек,  «против» - нет,  «воздержались» - нет

Председатель комиссии:                                            Дубенков Н.И.

Члены комиссии:                                         Леонтьев В.Ф. 

Киселева Ж.Ю. 

Усенко М.Н. 

Кувыкина Н.И.

Миронов С.М.

Королев В.А.

Колесов Б.А.


