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

25.01.2018г. (13ч 30 мин)                                                                                                                                                                                 № 2
 

___  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 для закупки товаров для безопасности МБДОУ (огнетушителей) и услуги по 
прохождению периодического медицинского осмотра сотрудников МБДОУ № 43 в период с 01.01.2018г. по 25.01.2018г. .

2.  Слушали А.С. Сухареву, заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. На момент 25.01.2018г. (приём коммерческих 
предложений  продлён на 10 дней  по причине отсутствия их на запрашиваемый момент 15.01.2018г.) были получены  коммерческие предложения  от  
поставщиков:

 ООО «Камешковская Пожарная Компания»,
 ИП Старостина М.В.,
 ООО «Сириус»;

от исполнителей:

 ООО «Первый клинический медицинский центр»,

 Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на ст Муром ОАО «РЖД» СП на ст. «Ковров»

3.Слушали О.М. Плотских,  заведующего МБДОУ № 43, которая объяснила,  что в Негосударственном учреждении здравоохранения «Отделенческой 



больнице на ст Муром ОАО «РЖД» СП на ст. «Ковров» периодический медицинский осмотр одного сотрудника занимает более 1 дня. Это связано с 
расписанием врачей и проверкой анализов. В ООО «Первый клинический медицинский центр» осмотр одного сотрудника , включая забор и проверку 
анализов, проходит не более одного дня. Нет возможности одному сотруднику проходить осмотр более суток в связи со спецификой работы.

   
     В результате анализа цен, поданных поставщиками  на товары для безопасности МБДОУ (огнетушители), анализа сроков оказания услуги исполнителями 
на проведение периодического медицинского осмотра сотрудников МБДОУ № 43, а  также качественных характеристик товара и услуги 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 Огнетушитель
порошковый 

ОП-5 (АВСЕ), соответствие требованиям ГОСТ или ТУ ООО
«Камешковская

Пожарная
Компания»,

ИП
Старостина

М.В.

ООО «Сириус»

Услуги

2 Периодический
медицинский

осмотр мужчин 

(Приказ Минздравсоцразвития №302н от 12.04.2011 г.) ООО «Первый
клинический
медицинский

центр»

Негосударстве
нное

учреждениезд
равоохранени

я
«Отделенческ
ая больница
на ст Муром
ОАО «РЖД»

СП на ст.
«Ковров»




