
                                                    ПРОТОКОЛ № 4
                          заседания котировочной комиссии по рассмотрению
                                     и оценке котировочных заявок

                                                                                                            25 мая 2010года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии:      Удалова И.П
Секретарь комиссии:            Мухина Т.И.

Члены комиссии:                   Матвеева И.В.
                                                 Ширяева Е.В.
                                                 Кострова Т.И.

Представитель «Заказчика» - Набережнева О.Л. - директор МОУ СОШ №2 им. В.В. 
Дагаева 
                                                           
                Предмет запроса котировок: Организация  в 2010 году горячего питания детей 
в городском оздоровительном лагере «Смена» с дневным пребыванием детей, созданного 
на  базе  Муниципального  общеобразовательного  учреждения  средняя 
общеобразовательная школа №2 им. В.В.Дагаева  городского округа Лосино-Петровский.
                Муниципальный заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя  общеобразовательная  школа  №2 им.  В.В.  Дагаева  городского  округа  Лосино-
Петровский (МОУ СОШ №2).
                Источник финансирования: областной бюджет.
                Начальная (максимальная) цена контракта: 498 750 рублей.
                Место и сроки оказания услуг: Московская обл., г. Лосино-Петровский, 
Ул. Чехова, д.8, МОУ СОШ №2,  с 02.06.2010г. по 31.07.2010г.
                 Извещение о проведении запроса котировок было  размещено на сайте 
www  .  lospet  .  ru   .13.05.2010г. 
                 До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 
подачи котировочных заявок поступило 2 (две) котировочные заявки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат детского питания» 
(ООО «Комбинат детского питания»), 

141181, Московская область, Щелковский район, п. Краснознаменский, дом 7.
Заявка поступила 24 мая 2010 в 12-50 часов.
Предлагаемая цена контракта – 497 952 рубля.

2. Муниципальное  унитарное  предприятие  городского  округа  Электросталь 
Московской области «Комбинат школьного питания» (МУП «КШП»), 

144010 Московская область, г. Электросталь, ул. Журавлева, д.7.
Заявка поступила 24 мая 2010 в 15-20 часов.
Предлагаемая цена – 399 000 рублей.
       
             Котировочная комиссия отклонила от рассмотрения котировочную заявку, 
поданную  МУП «КШП», в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «О 
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ. 
              Данная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о 
проведении  запроса  котировок.  Расчет  предлагаемой  цены  контракта  в  заявке  МУП 
«КШП»  не  соответствует  количеству  поставляемых услуг:  3990  дето-дней  х  125  руб. 
(стоимость  1-го  дето-дня  в  приложенном  к  котировочной  заявке  примерном 
десятидневном меню) = 498 750 рублей. Предлагаемая цена контракта 399 000 рублей.
              Котировочная комиссия путем прямого голосования приняла решение заключить 
муниципальный контракт с ООО «Комбинат детского питания»  по цене, предложенной  в 
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котировочной  заявке  в  сумме  497  952  (четыреста  девяносто  семь тысяч  девятьсот 
пятьдесят два) рубля 00 копеек (стоимость 1-го дето-дня = 124,80 руб.).

                Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.lospet.ru

Председатель комиссии:                                       Удалова И.П.
Секретарь:                                                              Мухина Т.И.
Члены комиссии:                                                   Матвеева И.В.
                                                                                 Ширяева Е.В. 
                                                                                 Кострова Т.И.

Представитель «Заказчика»                                  Набережнева О.Л. 

2


