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

15.05.2018г. (13ч 30 мин)                                                                                                                                                                                                           №14
 

___  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   исполнителей для закупки услуг для обеспечения пожарной безопасности  МБДОУ № 43 (испытание 
внутреннего пожарного водопровода с перекаткой на новое ребро) и поставщиков товаров в мае  2018г. .

2.  Слушали Сухареву А.С., заместителя заведующего по АХР МБДОУ № 43. В установленное время для организации закупки услуги по испытанию 
внутреннего пожарного водопровода с перекаткой на новое ребро (до 07.05.2018г.) было получено только одно коммерческое предложение от 

 Ковровское районное отделение Владимирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

 Было решено продлить время и был отправлен запрос на получение услуги (испытание внутреннего пожарного водопровода с перекаткой на новое ребро) на 
электронную почту нескольких исполнителей.
До 14.05.2018г.  было получено  коммерческое предложения  от :

 ООО «Аудит Безопасности»
т. к. третьего коммерческого предложения не поступало, поиск информации по цене продолжился в сети интернет и было получено коммерческое предложение
от интернет  ресурса «Гарант ПБ»
В установленное время для закупки товаров (до 14.05.2018г.) были получены коммерческие предложения от следующих поставщиков:



 ИП Новикова О.В.;

 ИП Андреева Г.В.

 ООО «ПрофСтиль»;

 ИП Бубенин А.Е.

 ИП Лобанова Н.В.;

 ООО ТПК «Эксперт»
3. В результате анализа цен, поданных поставщиками  на услуги для обеспечения пожарной безопасности  МБДОУ № 43 (испытание внутреннего пожарного 
водопровода с перекаткой на новое ребро)  и товары в мае  2018г., были установлены следующие результаты.

Приложение 1

 N  
п/п

Наименование товаров,
услуг закупаемых в

интересах МБДОУ № 43

Качественные характеристики услуги,
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 Испытание  внутреннего
пожарного водопровода с
перекаткой  на  новое
ребро

Лицензия на осуществление
деятельности

Ковровское районное отделение
Владимирского областного
отделения Общероссийской
общественной организации

«Всероссийское добровольное
пожарное общество»

ООО «Аудит
Безопасности»

интернет  ресурс «Гарант
ПБ»

2
Пододеяльник детский 

Простынь детская 

Наволочка 

Матрац

Наматрасник

Полотенце махровое

одеяло ватное

Бязь,112*147, плотность 125 г/м2 

Бязь, 110*150см,плотность 125г/м2
 
Бязь, 60*60см, плотность 125 г/м2

  
140х65х6см, вата, в тике

тик матрасный, 140х65см

30х50

140х100см

ООО «ПрофСтиль»

ООО «ПрофСтиль»

ООО «ПрофСтиль»

ООО «ПрофСтиль»

ООО «ПрофСтиль»

ООО «ПрофСтиль»

ООО «ПрофСтиль»

ИП Лобанова Н.В.

ИП Лобанова Н.В.

ИП Лобанова Н.В.

ИП Лобанова Н.В.

ИП Новикова О.В.

ИП Лобанова Н.В.

ИП Новикова О.В.

ИП Новикова О.В.

ИП Новикова О.В.

ИП Новикова О.В.

ООО ТПК «Эксперт»

ИП Лобанова Н.В.

ИП Новикова О.В.

ИП Лобанова Н.В.




