
                                                    ПРОТОКОЛ № 1
                          заседания котировочной комиссии по рассмотрению
                                     и оценке котировочных заявок

                                                                                                            26 марта 2010 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

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

Представитель «Заказчика» - Набережнева О.Л. - директор МОУ СОШ №2 им. 
В.В. Дагаева 
                                                           
                Предмет запроса котировок: Выполнение работ по капитальному 
ремонту окон в спортивном зале  в   Муниципальном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе №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:  местный  бюджет
                Начальная (максимальная) цена контракта: 462 200 рублей.
                Место и сроки оказания услуг: Московская обл., г. Лосино-Петровский, 
ул. Чехова, д.8, МОУ СОШ №2,  с момента заключения контракта до 25 апреля 
2010г.
                 Извещение о проведении запроса котировок было  размещено на сайте 
www  .  lospet  .  ru   .16.03.2010г. 
                 До окончания указанного в извещении  о проведении запроса котировок 
срока подачи котировочных заявок   поступило 4  (четыре) котировочные заявки:

1. ООО «ЖилРемСтрой», 141140, Московская область, Щелковский 
р-он, п.Свердловский, ул. Набережная, д.10, кв.60
Предлагаемая цена контракта –  440 500 рублей;

2. ООО «Кинтунг-ЗАПАД», 111024, г.Москва, Андроновское шоссе, 
д.26, стр.3, офис 17  
Предлагаемая цена контракта –  462 000 рублей;

3. ООО «Медиа-Строй», 109382, г.Москва, ул.Нижние поля., д.15, 
офис 6.
Предлагаемая цена контракта – 441 087 рублей; 

4. ООО «Завод Оконных Технологий –1», 141151, Московская 
область, ул. Кирова, д.9А.
Предлагаемая цена контракта – 349 000 рублей.  

           Котировочная комиссия рассмотрела поданные котировочные заявки в 
соответствии с размещенным извещением о проведении запроса котировок.
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При рассмотрении заявок котировочная комиссия определила, что заявка от ООО 
«Завод Оконных Технологий-1» не соответствует предмету котировочного 
конкурса, объявленного в Извещении о проведении запроса котировок: 
«Выполнение работ по капитальному ремонту окон в спортивном зале в МОУ 
СОШ №2 им. Дагаева городского округа Лосино-Петровский». В котировочной 
заявке от данной организации предлагается: «Поставка пластиковых окон из ПВХ 
профиля в спортивном зале в МОУ СОШ №2 городского округа Лосино-
Петровский». 
          В соответствии с пунктом 3 ст.47 Федерального закона №94-ФЗ от 
21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», данная заявка для 
участия в котировочном конкурсе комиссией отклоняется. 
                 
                 В соответствии с пунктом 2 ст. 47 Федерального закона №94-ФЗ от 
21.07.2005г.,  котировочная комиссия  путем прямого голосования приняла 
решение заключить муниципальный контракт с ООО «ЖилРемСтрой»  по цене, 
предложенной  в котировочной заявке в сумме 440 500 (четыреста сорок тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

                Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.lospet.ru

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

Представитель «Заказчика»                                  Набережнева О.Л. 
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