
Извещение об итогах конкурса методом запроса котировок цен

Протокол №1

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа 
Лосино-Петровский методом запроса котировок цен от 26.12.2005 года.

Присутствовали:
Председатель комиссии Н.Л. Мартьянова
Секретарь И.Ю. Андреева
Члены комиссии Н.Г. Шустова

М.В. Елусова
А.А. Таранкова
Н.А. Помазкина
Н.В. Казакова

Заказчики:
Начальник ООКС И.П. Удалова
Главный врач МУЗ ЛП ЦГБ Р.П. Налетова
Директор МХОЗУ И.А. Баширова
Главный редактор ЛП МП «Редакция газеты 
«Городские вести» В.В. Чеклина

1. Поставка продукции для организации питания в дошкольных образовательных 
учреждениях (МДОУ) и школах города.

1.1. Молоко пастеризованное, творог, сметана.   Сумма контракта 425,0 тыс. рублей.
На конкурс представлены четыре заявки:  
ООО ТЗК «Имени Чапаева»
СПК «Жегалово»
ООО ММК «Столичный» п. Фряново
ОАО «Ногинский молочный завод»

критерии оценки

цена за ед. товара

единицы 
измере-
ния

ООО ТЗК 
«Имени 
Чапаева»

СПК 
«Жегало-
во»

ООО ММК 
«Столичный» 
п. Фряново

ОАО «Но-
гинский 
мол. з-д»

Молоко пастеризо-
ванное 3,2%
цена за 1 литр

руб. 14-50 14-50 14-50 16-00

Сметана 20%
цена за 1 кг.

руб. 60-00 50-00 55-00 65-00

Творог 18%
цена за 1 кг.

руб. 80-00 62-00 65-00 (9 %) 90-00

Доставка 
своим тран-
спортом по 
всем МДОУ

Сумма контракта тыс. руб. 425,0 425,0 425,0 425,0

Комиссия, обсудив высказывания членов комиссии, вынесла решение:
- Признать победителем конкурса на поставку молока и молочной продукции 

ООО ТЗК «Имени Чапаева», предложившее поставку продукции своим транспортом, 



учитывая тесное и положительное сотрудничество в последние годы, а именно, работая 
на рынке города Лосино-Петровского, зарекомендовали себя ответственными 
поставщиками качественной продукции.

- Известить всех претендентов о решении комиссии в течение трех дней.
- Заключить с победителем муниципальный контракт на поставку товара и 

внести его в реестр муниципальных закупок на 2006 год.

1.2. Хлебобулочные изделия.    Сумма контракта 143,8 тыс. рублей.
Запросы направлены:
ИП Кострова Н.В.
ООО «Людмила»
ООО «Континент-2000»
ООО «Максим»

На котировочный конкурс на закупку хлебобулочных изделий для МДОУ города 
поступила одна заявка.      ООО «Людмила».

Цена:                Хлеб пшеничный – 23-40
       Хлеб ржаной          - 15-00

Комиссия, обсудив высказывания членов комиссии, вынесла решение:
- Признать победителем конкурса на поставку хлебобулочных изделий ООО 

«Людмила», как единственного претендента, а также учитывая постоянное, тесное и 
положительное сотрудничество. ООО «Людмила» зарекомендовали себя 
ответственным поставщиком качественной продукции.

- Заключить с победителем муниципальный контракт на поставку товара и 
внести его в реестр муниципальных закупок на 2006 год.

1.3. Мясо, мясо кур и рыба.      Сумма контракта 906,0 тыс. рублей.
Запросы направлены:
ООО «Апат-С»
ИП Булыгина Г.Р.
ИП Кострова Н.В.

На котировочный конкурс на закупку мяса, мяса кур и рыбы для МДОУ города 
поступило две заявки.        ИП Булыгина Г.Р., ООО «Апат-С».

Комиссия, обсудив высказывания членов комиссии, вынесла решение:
- Признать победителем конкурса на поставку мяса, мяса кур и рыбы ИП 

Булыгина Г.Р., предложившую наименьшую цену товара.
- Заключить с победителем муниципальный контракт на поставку товара и 

внести его в реестр муниципальных закупок на 2006 год.

1.4. Овощи, фрукты, яйцо.       Сумма контракта 461,4 тыс. рублей.
Запросы направлены:
ИП Кострова Н.В.
ООО «Апат-С»
ООО «Радуга»

На котировочный конкурс на закупку овощей, фруктов, яйца для МДОУ города 
поступило три заявки.       ИП Кострова Г.Р., ООО «Апат-С» ИП Процко Е.Л.

Комиссия, обсудив высказывания членов комиссии, вынесла решение:
- Признать победителем конкурса на поставку овощей, фруктов и яйца ООО 

«Апат-С», предложившую наименьшую цену товара, сумму контракта, а также 
учитывая постоянное, тесное и положительное сотрудничество.

- Заключить с победителем муниципальный контракт на поставку товара и 
внести его в реестр муниципальных закупок на 2006 год.



1.5. Крупа, макаронные изделия, сахар и прочая бакалейная продукция.     
Сумма контракта 393,4 тыс. рублей.
Запросы направлены:
ООО «Апат-С»
ИП Кострова Н.В.
ИП Процко Е.Л.

На котировочный конкурс на закупку бакалейной продукции для МДОУ города 
поступило три заявки.       ИП Кострова Г.Р., ООО «Апат-С» ИП Процко Е.Л.

Комиссия, обсудив высказывания членов комиссии, вынесла решение:
- Признать победителем конкурса на поставку бакалейной продукции ИП 

Процко Е.Л., предложившую наименьшую цену товара, сумму контракта, а также 
учитывая постоянное, тесное и положительное сотрудничество.

- Заключить с победителем муниципальный контракт на поставку товара и 
внести его в реестр муниципальных закупок на 2006 год.

1.6. Колбасные изделия, сыр, овощи, фрукты.    Сумма контракта 498,7 тыс. рублей.
Запросы направлены:
ООО «Апат-С»
ИП Кострова Н.В.

На котировочный конкурс на закупку колбасных изделий, сыра и прочей 
продукции для МДОУ города поступило две заявки. ИП Кострова Н.В., ООО «Апат-С».

Комиссия, обсудив высказывания членов комиссии, вынесла решение:
- Признать победителем конкурса на поставку колбасных изделий, сыра ИП 

Кострова Н.В., предложившую наименьшую цену товара, сумму контракта, а также 
учитывая постоянное, тесное и положительное сотрудничество.

- Заключить с победителем муниципальный контракт на поставку товара и 
внести его в реестр муниципальных закупок на 2006 год.

1.7. Овощи соленые и квашеные, сельдь.      Сумма контракта 29,7 тыс. рублей.
На котировочный конкурс на закупку овощей соленых и квашеных, сельди для 

МДОУ города поступило одна заявка.  ООО «Радуга».
Комиссия, обсудив высказывания членов комиссии, вынесла решение:
- Признать победителем конкурса на поставку овощей соленых и квашенных, 

сельди ООО «Радуга», как единственного претендента, а также учитывая постоянное, 
тесное и положительное сотрудничество. ООО «Радуга» зарекомендовали себя 
ответственным поставщиком качественной продукции.

- Заключить с победителем муниципальный контракт на поставку товара и 
внести его в реестр муниципальных закупок на 2006 год.

2. Предмет котировочного конкурса:   Закупка моющих средств и бытовой химии 
для детских дошкольных учреждений города (МДОУ) и прочих муниципальных 
учреждений ООКС.    Сумма контракта - 238,0 тыс. рублей.

На котировочный конкурс поступило три заявки:
ООО «Прайд»
ООО «Фирма Экорт»
Предприниматель Сергеев В.Ю.

Комиссия, обсудив высказывания членов комиссии, вынесла решение:
- Признать победителем конкурса на поставку моющих средств и бытовой химии 

на 2006 год ООО «Прайд», учитывая тесное и положительное сотрудничество в 
последние годы и предложившие наименьшую цену товара.

- Известить всех претендентов о решении комиссии в течение трех дней.



- Заключить с победителем муниципальный контракт на поставку моющих средств 
и бытовой химии и внести его в реестр муниципальных закупок на 2006 год.

3. Предмет котировочного конкурса:   Поставка молока и молочных смесей для 
детей первого – второго года жизни.     Сумма контракта 1650,0 тыс. рублей.

На котировочный конкурс на поставку детских молочных смесей поступило три 
заявки:

ММУ «Центр детского и специального питания» г. Щелково
ООО «Элитар»
ООО «Энфагрупп Нутришинал»

Комиссия, обсудив высказывания членов комиссии, вынесла решение.
- Признать победителями конкурса на поставку: 

- детского питания (натуральное молоко, кефир, творог) ММУ «Центр детского и 
специального питания» г. Щелково на сумму 1410,0 тыс. рублей;
- сухих адаптированных молочных смесей для детей в возрасте до одного года ООО 
«Энфагрупп Нутришинал» на сумму 240,0 тыс. рублей.

- Заключить с победителями муниципальные контракты на поставку товара и 
внести их в реестр муниципальных закупок на 2006 год.

4. Предмет котировочного конкурса:   Поставка нефтепродуктов для нужд 
администрации города.

4.1.1. Закупка нефтепродуктов для нужд администрации города.     Сумма контракта 
600,0 тыс. рублей.

На котировочный конкурс на закупку нефтепродуктов для нужд администрации 
города поступило три заявки:

ООО «Нова»
ООО «Платан»
ЗАО «Славнефть-Центрнефтепродукт»

Комиссия обсудив высказывания членов комиссии и оценив котировочные 
заявки вынесла решение:

Наименование 
нефтепродуктов
цена за 1 литр

единицы 
измере-
ния

ООО «Платан» ООО «Нова» ЗАО «Славнефть-
Центрнефте-
продукт»

АИ-95 руб. 17-30 17-50 17-40
АИ-92 руб. 16-30 16-50 16-40
АИ-80 руб. 14-50 14-70 14-40
Дизельное топливо руб. 15-30 15-50 14-40
Сумма контракта тыс. руб. 600 600 600

- Признать победителем конкурса на поставку нефтепродуктов для нужд 
администрации города Лосино-Петровского ООО «Платан», предложившее 
наименьшую цену товара, учитывая тесное и положительное сотрудничество в 
последние годы, а именно, работая на рынке города Лосино-Петровского, 
зарекомендовали себя ответственными поставщиками качественной продукции.

- Известить всех претендентов о решении комиссии в течение трех дней.
- Заключить с победителем муниципальный контракт на поставку товара и 

внести его в реестр муниципальных закупок на 2006 год.



4.2. Закупка нефтепродуктов для нужд МХОЗУ администрации города.                  
Сумма контракта - 685,0 тыс. рублей.
На котировочный конкурс на закупку нефтепродуктов для нужд МХОЗУ 

администрации города поступило три заявки:
ООО «Нова»
ООО «Платан»
ЗАО «Славнефть-Центрнефтепродукт»

Комиссия, обсудив высказывания членов комиссии и оценив котировочные 
заявки, вынесла решение:

- Признать победителем конкурса на поставку нефтепродуктов для нужд 
МХОЗУ администрации города Лосино-Петровского ООО «Нова», учитывая тесное и 
положительное сотрудничество в последние годы.

- Известить всех претендентов о решении комиссии в течение трех дней.
- Заключить с победителем муниципальный контракт на поставку товара и 

внести его в реестр муниципальных закупок на 2006 год.

5. Предмет котировочного конкурса:   Закупка информационных услуг в средствах 
массовой информации города Лосино-Петровского.

На котировочный конкурс на закупку информационных услуг в средствах 
массовой информации города Лосино-Петровского поступило три заявки.

Членами комиссии произведена оценка котировочных заявок и установлено 
следующее:

критерии оценки единицы 
измере-
ния

ЛП МП «Редакция 
газеты «Городские 
вести»

Газета 
«Волхонка» 
г. Ногинск

Балашихинский 
еженедельник 
«Факт»

Стоимость разме-
щения рекламы     
1 газетной полосы

руб. 13000 19000 30000

Еженедельный 
тираж

экз. 1000 14000 15000-20000

Сумма контракта тыс. руб. 700 700 700

Комиссия, обсудив высказывания членов комиссии, вынесла решение:
- Признать победителем конкурса на закупку информационных услуг в средствах 

массовой информации Еженедельную общественно-политическую газету города 
Лосино-Петровского «Городские вести», предложившее наименьшую цену услуги, а 
также учитывая тесное и положительное сотрудничество в течение многих лет.

- Известить всех претендентов о решении комиссии в течение трех дней.
- Заключить с победителем муниципальный контракт на закупку информационных 

услуг и внести его в реестр муниципальных закупок на 2006 год.

Председатель комиссии  Н.Л. Мартьянова


