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

14.10.2019г. (13 ч 30 мин)                                                                                                                                                                                  № 35
 

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

    В соответствии с приказом       ___МБДОУ № 43_________________от "15" __07___ 2019_ г. N _114-о__           
 комиссия в составе:
    Председатель       Плотских Ольга Михайловна,__заведующий_____________________
                                             (фамилия, имя, отчество, должность)

       Члены:

       секретарь:  Сухарева Анна Сергеевна, заместитель заведующего по     административно-хозяйственной  работе;
                                                       (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)
                         Добрынина Ольга Юрьевна  , завскладом.________________
                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)

                   _
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении   коммерческих предложений  подрядчиков и поставщиков для  выполнения работ по ремонту водопровода и канализации в группе № 
9 в целях сохранения здоровья детей и поставки для образовательной деятельности наглядно-демонстрационного оборудования и мультимедийного 
пособия  МБДОУ № 43.

2.  Слушали А.С. Сухареву, заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. На момент 14.10.2019 были получены коммерческие 
предложения  от  подрядчиков и поставщиков:

 ИП Глушнева Н.В.;

 ИП Мосин В.В.;

 ООО «Наружка»;

 ИП Лебедев И.В.;

 ИП Щёголев А.Г.;

 ООО «ЭлтиК» ;

 ООО «Информационные системы»;

 ООО «АБМ ТРЕЙД»;



 ООО «Гемма».

3. В результате анализа цен, поданных поставщиками  и исполнителями  на товары и на работы  для нужд МБДОУ № 43, а  также качественных характеристик  товаров и 
услуг были установлены следующие результаты.

Приложение 1

N  
п/п

Наименование  услуг, 
закупаемых в интересах МБДОУ 
№ 43

Качественные характеристики  
услуг,  требования к их 
безопасности и 
потребительским свойствам

Наименование исполнителя, поставщика

Место в соответствие с ценой и техническими характеристиками товара, услуги

1 место 2 место 3 место

1 Выполнение  работ  по  ремонту
водопровода  и  канализации  в
группе № 9

Согласно дефектной ведомости
(замена унитазов, выполнение 
стяжки и установки плитки на 
пол)

ИП Мосин В.В. ИП Щёголев А.Г. ИП Лебедев И.В.

2 Наглядно-демонстрационные
пособия:

Стенд, ПВХ, стенд 
размером 100х250см, 10 
файлов А4 — 2 шт. 

Стенд, ПВХ, стенд 
размером 50х90см, 3 файла 
А4 — 5 шт.

Стенд, ПВХ, стенд 
размером 50х60см, 
фигурный, 1файл А4+1файл 
А5— 3 шт.

Стенд, ПВХ, стенд 
размером 50х30см, 1 файл 
А4— 9 шт.

Стенд, ПВХ,стенд 
размером 44х38см,1 файл 
А4 —3шт. 

Стенд, ПВХ,стенд 
размером 55х270см, 
фигурный, 10 файлов А4—
1шт. 

Стенд, ПВХ,стенд 
размером 60х270см, 
фигурный, 10 файлов А4
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