
ПРОТОКОЛ

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК  №   319

30.12.2010 года                                                                                                                г. Владимир

Место проведения : 600005  г. Владимир, ул. Горького, д.62, каб. № 220. 
Дата и время проведения запроса котировок: 30.10.2010 в 10 час 00 мин. по московскому 
времени.

Муниципальный  Заказчик:  Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа  хоккея  с  шайбой  и  фигурного 
катания на коньках №8» г. Владимира (г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, д.45А, тел. 
(4922)44-36-04).

Котировочная  комиссия,  утвержденная  приказом  №  17  от  04.03.2009  года  по 
муниципальному  образовательному  учреждению  дополнительного  образования  детей 
«Детско-юношеская  спортивная  школа хоккея  с  шайбой и  фигурного катания на  коньках 
№8» г. Владимира в составе:
Председатель комиссии: 
Сатаров В.Н.–  директор МОУ ДОД «ДЮСШ №8»,
Члены комиссии: 
Лазарев В.Ю.- заместитель начальника управления образования,
Марков С.А. – заведующий отделом материально-технического обеспечения,
Железова Е.П. – ведущий специалист, юрист.
Секретарь комиссии:
Ковалева Н.Ю.- главный  специалист централизованной бухгалтерии.

ПОВЕСТКА ДНЯ: подведение итогов размещения муниципального заказа на оказание услуг, 
предоставляемых спортивными сооружениями (закрытый хоккейный корт с искусственным 
льдом, площадью от 1800 кв. м, пользование раздевалками, санузлами, занятия в количестве 
37,5 часов в неделю по расписаннию,  согласованному с заказчиком).
      1.  В соответствии с извещением о проведении запроса котировок цен от  20.12.2010 г.  и 
на оказание услуг,  предоставляемых спортивными сооружениями  для МОУ ДОД ДЮСШ 
№8,  опубликованном  на  официальном  информационном  Интернет  -  сервере  органов 
местного  самоуправления  г.  Владимира  «Город Владимир» с  начальной ценой  контракта 
499999,00 рублей ,  сроком предоставления услуг с 03.01.2011 г.  по 31.01.2011 г., с оплатой 
по  безналичному  расчету  в  течении  2011  года  в  течение  10  банковских  дней  со  дня 
подписания акта выполненных работ и счета-фактуры подано 2  (две) котировочные заявки: 
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Полярис»  (г.Владимир,  ул.Мира,  д.36г), 
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй Индустрия II»  (г.Владимир, 
Промышленный проезд, д.2а).     
   
     2.   Котировочная   комиссия     рассмотрела  котировочные   заявки на  соответствие 
требованиям,   установленным в извещении о  проведении запроса котировок, оценила их 
и   приняла  следующее  решение:  котировочные заявки  признать    соответствующими 
требованиям   извещения  о проведении запроса котировок.



Дата и время 
подачи заявки

Наименование организации Цена контракта (с 
НДС) в руб.

      29.12.10г.
09 ч. 35 мин

ООО «Полярис» 
г. Владимир, ул. Мира, д.36Г 499 900,00

29.12.10г.
11 ч. 00 мин

ООО «Строй Индустрия II» 
г.Владимир, Промышленный проезд, 
д.2а

499 999,00

      
РЕШЕНИЕ  КОМИССИИ:

1. Признать  победителем  в  проведении  запроса  котировок  на  оказание  услуг, 
предоставляемых  спортивными сооружениями   муниципальному образовательному 
учреждению  дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная 
школа хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках №8» г.  Владимира:  ООО 
«Полярис». Цена муниципального контракта: 499 900,00 рублей.

2.  Сведения об участнике размещения заказа, предложение по цене контракта которого, 
содержат  лучшие  условия,  следующие  после  победителя  в  проведении  запроса 
котировок: ООО «Строй Индустрия II». Цена муниципального контракта: 499 999,00 
рублей.

Голосовали: «за»- 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет

                                                                Председатель комиссии:                        В.Н. Сатаров
                                                                    
                                                                    Члены комиссии:                                В.Ю.Лазарев

                                                                                                                                 С.А. Марков
  
                                                                                                                                  Е.П. Железова
                                                                                                                              

                                                                 Секретарь комиссии:                                Н.Ю.Ковалева 
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