
                                                    ПРОТОКОЛ № 9
                          заседания котировочной комиссии по рассмотрению
                                     и оценке котировочных заявок

                                                                                              18 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»- Лапаева Н.И.- директор МОУ СОШ №4 
                Предмет запроса котировок: закупка и поставка кабинета физики для 
Муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №4 городского округа Лосино-Петровский
                Муниципальный заказчик: Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №4 городского округа Лосино-
Петровский (МОУ СОШ №4) 
                Источник финансирования:  областной    бюджет
                Начальная (максимальная) цена контракта: 429 805 рублей 86 
копеек.
                Место и сроки оказания услуг: Московская обл., г. Лосино-Петровский, 
Ул. Октябрьская, д.12, до 30 апреля 2009г.
                 Извещение о проведении запроса котировок было  размещено на сайте 
www  .  lospet  .  ru   .05.03.09г. 
                 До окончания указанного в извещении  о проведении запроса котировок 
срока подачи котировочных заявок   поступило 5 (пять) котировочных заявок :

1. ООО «Природа в школе», 107027 г.Москва, ул. Буженинова, д.21.
       Предлагаемая цена контракта – 429 331 рубль 01 копейка;
2. ООО «Природоведение и школа», 107150, г Москва, ул.Пермская,д.1, 

стр.1
Предлагаемая цена контракта –  420 000 рублей;

3. ООО  «Школьник В», 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 50, 
стр.1
Предлагаемая цена контракта –  419 324 рубля 80 копеек;

4. ОАО «Московский учколлектор №2», 115280, г.Москва, ул. 
Велозаводская, д.11/1;

      Предлагаемая цена контракта – 429 145 рублей 40 копеек;
5. ООО «УчМаркет», 127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.27 (офис 

312)
Предлагаемая цена контракта – 355 751 рубль 00 коппек.

    
                 Котировочная комиссия рассмотрела поданные котировочные заявки в 
соответствии с размещенным извещением о проведении запроса котировок.
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http://www.lospet.ru/


                 Котировочная комиссия  путем прямого голосования приняла решение 
заключить муниципальный контракт с ООО «УчМаркет» по цене, предложенной 
в котировочной заявке в сумме 355 751(триста пятьдесят пять тысяч семьсот 
пятьдесят один) рубль 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.
                                                                                 Елусова А.В. 
                                                                                 Кострова Т.И.

Представитель «Заказчика»                                  Лапаева Н.И. 
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