
ПРОТОКОЛ   №  К 17
рассмотрения и оценки котировочных заявок

Городской округ Лосино-Петровский 19.02.2010г.

1.  Предмет  запроса  котировок:  Оказание  информационных  услуг  с 
использованием  Справочно-правовых  систем  «Консультант  Плюс»  в  финансовом 
отделе  администрации городского округа  Лосино-Петровский по адресу:  г.  Лосино-
Петровский, ул. Октябрьская, д.7.

2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Н.А. Пахарина

Я.А. Визгерд
Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова

Секретарь И.Ю. Андреева

3.  Наименование  заказчика:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский,  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3, 
E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  

4.  Процедура  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок  проводилась 
конкурсной комиссией  19.02.2010г.  по адресу:  141150, Московская область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д.3.

5.  Извещение  о  проведении  запроса  котировок  было  размещено  на  сайте 
www  .  lospet  .  ru   в сети Интернет 12.02.2010г.

6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в 
проведении запроса котировок, являются следующие.

6.1.  Организационно-техническое  сопровождение  программного  обеспечения 
Справочно-правовых  систем  «Консультант  Плюс»  в  финансовом  отделе 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский,  ул.  Октябрьская,  д.7 (Версия  Проф.;  Финансист;  Эксперт-приложения; 
Деловые  бумаги;  Судебная  практика:  Решения  высших  судов;  Московская  область; 
Законопроекты;  ФАС  Московского  округа;  Комментарии  законодательства; 
Корреспонденции счетов; Строительство; Суды Москвы и Московской области).

6.2.  Место  выполнения  работ:  Финансовый  отдел  администрация городского 
округа Лосино-Петровский по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.7.

6.3. Сроки выполнения работ: с 01 января по 31 декабря 2010 года.
6.4. В стоимость контракта должны быть включены все  затраты, налоги, сборы и 

иные  обязательные  платежи,  подлежащие  уплате  в  связи  с  выполнением  работ  в 
соответствии с нормами действующего Законодательства РФ.

6.5. Максимальная цена контракта: 210 000 рублей.
6.6. Источник финансирования – бюджет муниципального образования.
6.7. Срок и условия оплаты: ежемесячно путем перечисления денежных средств за 

фактически выполненные работы, после предоставления акта выполненных работ.

http://www.lospet.ru/
mailto:lospet@obladm.msk.su


7.  До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 
подачи котировочных заявок –  18.02.2010г.  поступило 2 (две)  котировочные заявки на 
бумажном носителе.

7.1. ООО «ЭЛКОД».   Заявка поступила 17.02.2010 г. 9-40 час.
Предлагаемая цена оказания услуг – 206 000 рублей (двести шесть тысяч рублей).
Фактический адрес:125190, Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп. Б.
Юридический адрес: 125190, Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп. Б.
7.2. ЗАО «Сплайн-Центр»   Заявка поступила 17.02.2010 г. 12-10 час.
Предлагаемая цена оказания услуг – 209 500 рублей (двести девять тысяч пятьсот 

рублей).
Фактический адрес: 105005, Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1.
Юридический адрес: 103009, Москва, Брюсов пер., д.8-10, стр.2.

8.  Все  представленные  котировочные  заявки  отвечают  требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9.  Комиссия  путем  прямого  голосования  приняла  решение  заключить 
муниципальный контракт с  участником размещения заказа  ООО «ЭЛКОД», г.  Москва, 
Ленинградский пр-т, д.80, корп. Б, представившим предложение о наиболее низкой цене 
услуг 206 000 рублей (двести шесть тысяч рублей).

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www  .  lospet  .  ru  .

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Н.А. Пахарина

Я.А. Визгерд

Л.Н. Полеводова

Ю.В. Чернышова

Секретарь И.Ю. Андреева

Заказчик:  Глава городского округа Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

