
ПРОТОКОЛ   № К-53
рассмотрения и оценки котировочных заявок

Городской округ Лосино-Петровский 17.11.2010г.

1. Оказание информационных услуг с использованием Справочно-правовых
систем «Консультант Плюс» в администрации городского округа Лосино-Петровский и
Отделе образования, культуры и спорта.

2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали:

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам.председателя Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Л.Н. Полеводова
П.В. Радькова
Я.А. Визгерд
Л.В. Юдина
Н.А. Пахарина

Секретарь                                                                                                     М.В.Яблонских

3.  Наименование  заказчика:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский,  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3, 
E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  

4.  Извещение  о  проведении  запроса  котировок  было  размещено  на  сайте 
www  .  lospet  .  ru   в сети Интернет 11.11.2010г.

5. Место выполнения работ (услуг): - Администрация городского округа Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Ленина, дом 3.

- Отдел образования, культуры и спорта,  141150, Московская область,  г.Лосино-
Петровский, ул.Октябрьская, дом 6.

6. Сроки выполнения работ (услуг): - с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года

7. Максимальная цена контракта – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

8. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока 
подачи котировочных заявок –  16.11.2010г.  поступило 2 (две) котировочные заявки на 
бумажном носителе: 

8.1. «Фирма АТОН-Ц»  Заявка поступила 16.11.2010 г. 11час. 00 мин.
Предлагаемая цена оказания  услуг  – 249003,48 (двести сорок девять тысяч три) 

рубля 48 копеек.
Фактический адрес: 124489, г.Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.
Юридический адрес: 124489, г.Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.

8.2. ООО «Энилайн Плюс»»   Заявка поступила 16.11.2010г. 11час. 15 мин.
Предлагаемая  цена  оказания  услуг  –  249996,00 (двести  сорок  девять  тысяч 

девятьсот девяносто шесть) рублей, 00 копеек
Фактический адрес: 115533, г.Москва, Нагатинская наб., дом 12, корп.4, стр.2
Юридический адрес:. 115533, г.Москва, Нагатинская наб., дом 12, корп.4, стр.2

http://www.lospet.ru/
mailto:lospet@obladm.msk.su


Все представленные котировочные заявки отвечают требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок.

9. Комиссия приняла решение заключить муниципальный контракт с участником 
размещения заказа «Фирма АТОН-Ц», фактический адрес: 124489, г.Москва, Зеленоград, 
Панфиловский пр-кт, д.10., котировочная заявка которого поступила ранее котировочной 
заявки  другого  участника  размещения  заказа  по  цене  предложенной  в  котировочной 
заявке 
249003,48 (двести сорок девять тысяч три) рубля 48 копеек.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www  .  lospet  .  ru  .

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам.председателя Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

П.В. Радькова

Я.А. Визгерд

Л.В. Юдина

Н.А. Пахарина

Секретарь                                                                                                     М.В. Яблонских

Глава городского округа Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

