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

20.01.2020г. (13 ч 30 мин)                                                                                                                                                                                                   № 4
 

___  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:

                            Сухарева Анна Сергеевна, заместитель заведующего по административно-хоз.работе;
                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
                              Добрынина Ольга Юрьевна, зав.складом;
                                            (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, исполнителей для закупки товаров (сантехнические материалы), услуги по  ремонту 
жарочного шкафа  в январе 2020г.

2.  Слушали А.С. Сухареву, заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. На момент 16-30 20.01.2020г. были получены 
коммерческие предложения  от  поставщиков, исполнителей:

 ООО «СуперСервис»

 ООО «Фелис»

 ООО «Надёжный партнёр»

 ИП Андреев Э.В.

 ООО «АКВАСФЕРА»;

 ИП Новикова О.В.;

 ООО «АПЕКСТ»;



 ИП Поздеев В.К.;

 ИП Андреева Г.В..

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

Приложение 1

N  
п/п

Наименование товаров, закупаемых в 
интересах МБДОУ № 43

Качественные характеристики
товаров,  требования к их

безопасности и потребительским
свойствам

Наименование поставщика

Место в соответствие с ценой и техническими характеристиками товара

Товары 1 место 2 место 3 место

1 Шланг для душа Около 1 м ООО «АКВАСФЕРА» ООО «АПЕКСТ» ООО «ФЕЛИС»

2 Шланг для душа с выдвижной
лейкой

Для смесителя с выдвижной лейкой ООО «АКВАСФЕРА» ООО «АПЕКСТ» ООО «ФЕЛИС»

3 Смеситель настенный с изливом
40см и душем

с изливом 40см и душем,
картриджный

ООО «АКВАСФЕРА» ООО «АПЕКСТ» ООО «ФЕЛИС»

4 Смеситель на раковину с
выдвижной лейкой

картриджный ООО «АКВАСФЕРА» ООО «АПЕКСТ» ООО «ФЕЛИС»

5 Смеситель на раковину с коротким
изливом

Излив от 10 до 15см, картриджный ООО «АКВАСФЕРА» ООО «АПЕКСТ» ООО «ФЕЛИС»

6 Клапан пластмассовый
нижн.подводка

ООО «АКВАСФЕРА» ООО «АПЕКСТ» ООО «ФЕЛИС»

7 Клапан пластмассовый
боков.подводка

ООО «АКВАСФЕРА» ООО «АПЕКСТ» ООО «ФЕЛИС»

8

Экран на радиатор 4-хсекционный

ДМЭР 4 ИП Андреев Э.В. ООО «СуперСервис» ООО «Надёжный
партнёр»

9 Экран на радиатор 5-тисекционный ДМЭР 5 ИП Андреев Э.В. ООО «СуперСервис» ООО «Надёжный
партнёр»




