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

23.04.2018г. (13ч 30 мин)                                                                                                                                                                                 №11
 

___  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       __Сухарева Анна Сергеевна, и.о. заведующего ;___________________
                                             (фамилия, имя, отчество, должность)

       Члены:

                секретарь:   ______________  __Ищик Лариса Владимировна, старший воспитатель
                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
                                                   Титова Любовь Ивановна, завскладом; ________________
                                                  (фамилия, имя, отчество, должность)
                    ______                Фролова Татьяна Юрьевна, ведущий специалист по охране здоровья. 
                                                    (фамилия, имя, отчество, должность)
                                                                  

                   _
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении   коммерческих предложений   поставщиков для закупки товаров для детей, услуг по вывозу мусора и санитарной обработки для нужд 
МБДОУ № 43 в апреле 2018г. .

2.  Слушали Сухареву А.С., заместителя заведующего по АХР МБДОУ № 43. На момент 23.04.2018г.  были получены  коммерческие предложения  от 
поставщиков:

 МУП «САХ»

 ООО «ЭкоГрад»

 ООО «Стик-М»,

 ООО «Левша»,

 ООО «Арта-С»

 ООО «Профдезинфекция»

 ФБУЗ «ЦГиЭ во Владимирской области» (филиал в г.Ковров)

3. В результате анализа цен, поданных поставщиками  на  товары для детей, услуги по вывозу мусора и санитарной обработки, а  также качественных 



характеристик товара 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 поставщика

Место в соответствие с ценой и техническими характеристиками товара

1 место 2 место 3 место

1 Система  для
художественно-
эстетического
воспитания
детей
подвесная

Двухуровневый рейлинг, д16мм, длина
примерно 20 мх2шт.

ООО «Стик-М» ООО «Левша» ООО «Арта-С»

2 Наглядно-
дидактическое
пособие
«Машина»

ДСП, ЛДСП выполненное в форме
машины для игры детей

ООО «Стик-М» ООО «Арта-С» ООО «Левша»

3 Детская мебель:
тумба  для
игрушек

ДСП, ЛДСП выполненное в форме
тумбы с полкой для игрушек, в верхней

части зеркало

ООО «Стик-М» ООО «Левша» ООО «Арта-С»

4 Паразитологиче
ское
исследование
песка

1 усл.ед.
ФБУЗ «ЦГиЭ во Владимирской

области» (филиал в г.Ковров)

- -

5 Обработка
территории
(открытых,
прогулочных 

1000м2
ООО «Профдезинфекция» - -





                                         


