
Протокол 
заседания комиссии по рассмотрению коммерческих предложений по осуществлению закупок  товаров, работ, услуг

07.09.2018г. (13ч 30 мин)                                                                                                                                                                                                           №23
 

___  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 (МБДОУ № 43)
                  (полное наименование организации)

    В соответствии с приказом       ___МБДОУ № 43_________________от "18" __10___ 2016_ г. N _136-о__           
 комиссия в составе:
Председатель       Плотских Ольга Михайловна__заведующий_____________________
                                             (фамилия, имя, отчество, должность)

       Члены:

                секретарь:  Сухарева Анна Сергеевна, заместитель заведующего по     административно-хоз.работе;
                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
                                                                    Титова Любовь Ивановна, завскладом; ________________
                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
                                   ______Фролова Татьяна Юрьевна, ведущий специалист по охране здоровья;
                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
                                      ______________  __Ищик Лариса Владимировна  , старший воспитатель.
                                                      (фамилия, имя, отчество, должность)
                                                                  

                   _
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении   коммерческих предложений   поставщиков для  приобретения МБДОУ № 43 комплектующих к УКМ-06 в сентябре 2018г..
2.  Слушали Сухареву А.С., зам.зав.по АХР. До 07.09.2018г. (включительно) были получены коммерческие предложения от

  ООО «ПрофСтиль»;

 ИП Новикова О.В.;

 ИП Иванов П.А.
3.В результате анализа цен, для  приобретения МБДОУ № 43  комплектующих к УКМ-06 в сентябре 2018г. были установлены следующие результаты:

Приложение 1

 N  
п/п

Наименование товаров,
закупаемых в интересах

МБДОУ № 43

Качественные характеристики товара,
требования к их безопасности и

потребительским свойствам

Наименование исполнителя

Место в соответствие с ценой и техническими характеристиками



1 место 2 место 3 место

1 Нож дисковый К УКМ-06. Для нарезки сырых и
вареных овощей

 ИП Иванов П.А. ООО «ПрофСтиль» ИП Новикова О.В.

РЕШИЛИ:

Поставщики, занявший первое место в соответствие с  техническими характеристиками и ценой, становятся Поставщиками МБДОУ № 43 в соответствии с 
Приложением 1 Протокола заседания комиссии по рассмотрению коммерческих предложений по осуществлению закупок  товаров, работ, услуг № 23 от 
07.09.2018 года. 

             Председатель комиссии:                              Плотских Ольга Михайловна__заведующий__
                                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)

      Члены: секретарь комиссии:                       Сухарева Анна Сергеевна, зам.зав. по       АХР

                                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)       
                                                                           Титова Любовь Ивановна, завскладом; ____________
                                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)
                                                                          Фролова Татьяна Юрьевна,  ведущий специалист по охране здоровья; __
                                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)
                                                                         _Ищик Лариса Владимировна, старший воспитатель.
                                                                                    (фамилия, имя, отчество, должность)


