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

19.03.2018г. (13ч 30 мин)                                                                                                                                                                                 № 6
 

___  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 (металлодектор ручной, монтаж системы 
доступа), посуды, хоз. Материалов в период с 13.03.2018г. по 30.03.2018г. .

2.  Слушали А.С. Сухареву, заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. На момент 19.03.2018г. (приём коммерческих 
предложений  продлён на 6 дней  по причине отсутствия их минимального количества на запрашиваемый момент 13.03.2018г.) были получены  
коммерческие предложения  от  поставщиков:

 ЧОП ООО «Доран»,
 ООО «Квинта-С»,
 Интернет-ресурс «Все инструменты»,

 ООО «Новый взгляд»,

 ООО «Монолит»,

 ИП Новикова О.В.,

 ООО «ПрофСтиль»,

 ООО «ТПК «Эксперт»»,



 ИП РешетоваТ.А.;
А также предоставлена смета  на монтаж системы доступа ЧОП ООО «Доран».
3. Слушали Плотских О.М., которая объяснила, что коммерческое предложения не могут быть рассмотрены:
-  от «Квинта-С» на металлодетектор ручной, во избежание приобретения товара для безопасности, не соответствующего качества, требованиям ГОСТ или ТУ 
(поскольку не указаны точные характеристики металлодетектора, его наименование) и цена является подозрительно низкой
- от Интернет-ресурса «Все инструменты», поскольку интернет портал даёт сведения только о цене, но не осуществляет торговлю без предоплаты и не 
осуществляет доставку.
В результате анализа цен, поданных поставщиками  на товары для безопасности МБДОУ (металлодектор ручной), посуды, хоз.материалов, 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 Металлодетектор
ручной

Согласно Постановлению от 07.10.2017г. № 1235, ГОСТ или ТУ на
товары для обеспечения безопасности

ЧОП ООО
«Доран»,

ООО «Новый
взгляд»

ООО «Монолит»

2 Ковш 1,5  -1,8л, н/ сталь ООО «ПрофСтиль» ИП Новикова
О.В.

ООО «ТПК
«Эксперт»»

3 Венчик Большой (производственный), н/ сталь ИП Новикова О.В. - -

4 Нож Длина лезвия от 15 до 20 см ООО «ТПК
«Эксперт»»

ООО
«ПрофСтиль»

ИП Новикова О.В.

5 Нож хлебный Лезвие с зазубринами-зубцами ООО «ТПК
«Эксперт»»

ООО
«ПрофСтиль»

ИП Новикова О.В.

6 Тёрка 4 сторонняя ООО «ПрофСтиль» ООО «ТПК
«Эксперт»»

ИП Новикова О.В.

7 Половник 200г ООО «ПрофСтиль» ООО «ТПК « ИП Новикова О.В.




