
                                                    ПРОТОКОЛ № 1
                          заседания котировочной комиссии по рассмотрению
                                     и оценке котировочных заявок

                                                                                              11 февраля 2011 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии:    Новикова Ю.Н.
Зам. председателя:              Матвеева И.В.
Секретарь комиссии:          Ширяева Е.В.
Члены комиссии:                Акимова А.И.
                                              Кузнецова С.Н.
                                                 
Представитель «Заказчика» - Козлова Н.В. - директор МУ ДОД ДМШ. 
               
            Предмет запроса котировок: Закупка концертного рояля для Муниципального 
учреждения дополнительного образования детей детская музыкальная школа городского 
округа Лосино-Петровский
           Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей детская музыкальная школа городского округа Лосино-Петровский (МУ 
ДОД ДМШ). 
                Источник финансирования:  родительская плата.
                Начальная (максимальная) цена контракта: 359000 рублей.
                Место и сроки оказания услуг: Московская обл., г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д.1/1, МУ ДОД ДМШ с момента заключения контракта до 20 марта 2011 года. 
                 Извещение о проведении запроса котировок было  размещено на сайте www  .  lospet  .  ru   
.03.02.2011г. 
                 До окончания указанного в извещении  о проведении запроса котировок срока 
подачи котировочных заявок   поступило 3  (три) котировочные заявки :

1. ООО «ЛААНС»,105043, г. Москва, ул. 5-ая Парковая, д.10 
Предлагаемая цена контракта –  345424 рублей;

2. ООО «Торговый Дом «РОЯЛЬ», 197373, Санкт-Петербург, пр. 
Авиаконструкторов, д. 33, литера А, помещение 21-Н. 
Предлагаемая цена контракта –  269 000 рублей 

                   3. ООО « ПрофитТрейд» 194100, г.Санкт-Петербург, ул. Кантимировская, 39 ,   
      литера А. 

                          Предлагаемая цена контракта – 330 000 руб.
                    В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г.,  котировочная 
комиссия  путем прямого голосования приняла решение заключить муниципальный контракт 
с ООО «ЛААНС»  по цене, предложенной  в котировочной заявке в сумме 345424 рубля 
(триста  сорок пять тысяч четыреста двадцать четыре )  00 копеек.
                 Другие котировочные заявки по своим техническим характеристикам не 
соответствуют требованиям, представленным в извещении:
      -    изготовитель не тот, который указан в извещении;

- не соответствует представленным габаритам;
- в комплекте струны не той фирмы.    

                  Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.lospet.ru
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