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

17.01.2018г. (13ч 30 мин)                                                                                                                                                                                 № 1
 

___  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; 
                    ______________  __Ищик Лариса Владимировна  , старший воспитатель.
                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)

                   _
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении   коммерческих предложений   поставщиков по закупке моющих средств, хозяйственных товаров, исполнителей услуги по поверке 
весоизмерительного оборудования для нужд МБДОУ в январе 2018 г.

2.  Слушали А.С. Сухареву, заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. Она рассказала, что на момент 17.01.2018г. (приём 
коммерческих предложений  продлён на 2 дня  по причине отсутствия их на запрашиваемый момент 15.01.2018г.) были получены  коммерческие 
предложения  от  поставщиков:

 ООО «ПрофСтиль»,
 ИП Решетова Т.А., 
 ИП Семёнов  М.И.;

от исполнителей:
 ФБУ «Владимирский ЦСМ»

3.Слушали О.М. Плотских,  заведующего МБДОУ № 43, которая объяснила,  что в связи с тем, что в г.Ковров услуги по поверке весоизмерительного 
оборудование не оказываются, а с  Владимирской области только один исполнитель предоставил коммерческое предложение, то он автоматически становится 



исполнителем услуги по поверке весоизмерительного оборудования для нужд МБДОУ .   
     В результате анализа цен, поданных поставщиками  на моющие средства, хозяйственные товары, а  также качественных характеристик товара 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

1 место 2 место 3 место

1 Нетканое полотно
(ветошь)0,75*50м

0,75*50м ИП Семёнов ИП Решетова Т.А. ООО «ПрофСтиль»

2 Перчатки
резиновые

Хозяйственные , размер L  XL ИП Решетова Т.А. ИП Семёнов ООО «ПрофСтиль»

3 Перчатки х/б С ПВХ либо прорезиненные ИП Семёнов ИП Решетова Т.А. ООО «ПрофСтиль»

4 Салфетки для
уборки стола 

(в уп. 3шт.) материал вискоза ИП Семёнов ИП Решетова Т.А. ООО «ПрофСтиль»

5 Мешки для мусора 10шт./рул., упрочнённые ИП Семёнов ООО «ПрофСтиль» ИП Решетова Т.А.

6 Известь гашёная Цена за 1 кг ООО «ПрофСтиль» - -

7 Стеклоочиститель С курком, 0,7л-1,0л ООО «ПрофСтиль» ИП Семёнов ИП Решетова Т.А.

8 Средство для мытья
пола

0,7л- 1,0л ООО «ПрофСтиль» ИП Решетова Т.А. ИП Семёнов 

9 Чистящее средство
для посуды

Для детской посуды, в банке ИП Решетова Т.А. ООО «ПрофСтиль» ИП Семёнов 

10 Средство для
чистки кухни от

жира

С курком ООО «ПрофСтиль» ИП Решетова Т.А. ИП Семёнов 

11 Моющее средство
для посуды

Для детской посуды, 0,5 л ИП Решетова Т.А. ИП Семёнов ООО «ПрофСтиль»




