
                                                    ПРОТОКОЛ № 8
                          заседания котировочной комиссии по рассмотрению
                                     и оценке котировочных заявок

                                                                                              04 марта 2009года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Члены комиссии:                   Матвеева И.В.
                                                 Елусова А.В.
                                                Кострова Т.И.

Представитель «Заказчика»- Рыжова В.П..- заведующая МДОУ  д/с № 6 
«Солнышко»                                                             
                Предмет запроса котировок: поставка услуг по монтажу системы 
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре в помещениях муниципального дошкольного образовательного 
учреждения  детский сад №6 «Солнышко» городского округа Лосино-Петровский
                Муниципальный заказчик: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  детский сад №6 «Солнышко» (МДОУ  д/с №6 
«Солнышко») городского округа Лосино-Петровский 
                Источник финансирования:  областной    бюджет
                Начальная (максимальная) цена контракта: 266 000 рублей.
                Место и сроки оказания услуг: Московская обл., г. Лосино-Петровский, 
Ул. Строителей, д.7, 2 квартал 2009г.
                 Извещение о проведении запроса котировок было  размещено на сайте 
www  .  lospet  .  ru   .19.02.09г. 
                 До окончания указанного в извещении  о проведении запроса котировок 
срока подачи котировочных заявок   поступило 7 (семь) котировочных заявок :

1. ООО «Строймонтаж», 127015 г.Москва, ул. Бутырская, д.6.
       Предлагаемая цена контракта – 265 000 рублей;
2. ООО «ТехноМедиаКом», Московская обл., г.Щелково, 

ул.Фабричная,д.1
Предлагаемая цена контракта –  153 800 рублей;

3. ООО ЧП «Согдиана», 141100, Московская обл., Пролетарский пр-т, 
дом 2
Предлагаемая цена контракта –  212 800 рублей.

4. ООО «НПФ «Альфа»», 152915, Россия, Ярославская обл., 
     г. Рыбинск, ул. Юбилейная, 41-30
     Предлагаемая цена контракта – 155 419 рублей.
5.  Обособленное подразделение «ИнжГеоСервис» ООО 

«ИнжГеоПроект», 141101, г.Щелково, Московская обл., 
ул.Заводская, д.9
Предлагаемая цена контракта – 172 250 рублей;

6. ООО «СВиК», 141100, Московская обл., г.Щелково, ул.Ленина,д.5
Предлагаемая цена контракта – 185 500 рублей.
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7.    ООО «ТехноАрт» 107078 г. Москва, Орликов переулок, д.8 
                       Предлагаемая цена контракта –  152 987 рублей  30 копеек.

 
                 Котировочная комиссия рассмотрела поданные котировочные заявки в 
соответствии с размещенным извещением о проведении запроса котировок.
                 Котировочная комиссия  путем прямого голосования приняла решение 
заключить муниципальный контракт с ООО «ТехноАрт» по цене, предложенной  в 
котировочной заявке в сумме 152 987(сто пятьдесят две тысячи девятьсот 
восемьдесят семь) рублей 30 копеек.

                Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.lospet.ru

Председатель комиссии:                                       Удалова И.П.
Секретарь:                                                              Мухина Т.И.
Члены комиссии:                                                   Матвеева И.В.
                                                                                 Елусова А.В. 
                                                                                 Кострова Т.И.

Представитель «Заказчика»                                  Рыжова В.П. 
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