
ПРОТОКОЛ   № 17 К
рассмотрения и оценки котировочных заявок

27.02.2009г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Н.А. Пахарина
Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова

Секретарь А.П. Макаренко

Заказчик: Глава городского округа Ю.В. Ерастов

Предмет  запроса  котировок:  Оказание  охранных   услуг    здания 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

Наименование  заказчика: Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3.

Сроки оказания услуг: с 01 марта по 31 июня 2009 года включительно

Начальная (максимальная) цена контракта: 219 600 рублей.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено 16.02.2009 г. на сайте 

www  .  lospet  .  ru   
До  окончания  указанного  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок  срока 

подачи котировочных заявок – 26.02.2009 г. были поданы 3 (три) котировочные заявки:

1.  ООО  ЧОП  «Ястреб»,  Юридический  адрес:  141100,  МО,  г.Щелково,  ул. 
Браварская, дом 100.  Почтовый адрес: 141100, МО, г. Щелково, 1-ый Советский пер., д.2.

Предлагаемая  цена  оказания  услуг  –  199  104  (Сто  девяносто  девять  тысяч  сто 
четыре) рубля 00 копеек.

2.  ООО  ЧОП  «Согдиана»,   Юридический  адрес:141100,  МО,  г.  Щелково, 
Пролетарский проспект, д.8. Почтовый адрес: 141100, МО, г. Щелково, 1-ый Советский 
переулок, д.2, офис 4/1

Предлагаемая цена оказания услуг – 190 320 (Сто девяносто тысяч триста двадцать) 
рублей 00 копеек.

3. ООО ЧОП «Рубеж», Юридический и почтовый адрес: 141150, МО, г. Лосино-
Петровский, ул. Кирова, дом 7.

Предлагаемая  цена оказания услуг – 189300 (Сто восемьдесят девять тысяч триста) 
рублей 00 копеек

Процедура  рассмотрения  котировочных  заявок  проводилась  комиссией  в  10.00 
часов 27.02.2009 года по адресу заказчика.

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

Комиссия путем прямого голосования приняла решение заключить муниципальный 
контракт  с  участником  размещения  заказа  подавшим  котировочную  заявку  по 

http://www.lospet.ru/


наименьшей цене контракта, предложенной в котировочной заявке -   ООО ЧОП «Рубеж» 
189300 (Сто восемьдесят девять тысяч триста) рублей 00 копеек.

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

Председатель комиссии:             Н.Л. Мартьянова

Зам. Председателя комиссии:                                                Н.Г. Шустова

Члены комиссии: Я.А. Кузнецова

Н.А. Пахарина

Л.Н. Полеводова

Ю.В. Чернышова

А.П. Макаренко

Заказчик:                                                                                          Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

