
ПРОТОКОЛ   № 2
рассмотрения и оценки котировочных заявок

12 марта 2010г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Комиссии: Налетова Р.П.
Члены Комиссии:             Сутугин А.В.
                                           Зык Г.И.
                                           Шевцова Е.А.
Секретарь:                        Воронина Н.Г.

Предмет запроса котировок: Поставка пароконвектомата для МУЗ Лосино-
Петровская ЦГБ муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

Наименование  заказчика: Муниципальное  учреждение  здравоохранения 
«Лосино-Петровская Центральная городская больница», 141150, Московская область,  г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 10.

Сроки выполнения работ: С момента получения предоплаты 30% в течение 10 
календарных дней.

Начальная (максимальная) цена контракта: 140 000 рублей.
Источник финансирования – бюджет муниципального образования.
Процедура рассмотрения котировочных заявок проводилась комиссией 12 марта 

2010г. по адресу заказчика.  

Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  размещено  на  сайте 
www  .  lospet  .  ru   04.03.2010г.

До  окончания  указанного  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок  срока 
подачи  котировочных  заявок  –  до  17  часов  11  марта  2010  года  было  подано  2  (две) 
котировочные  заявки:

1.  ООО  «Ресторанное  оборудование»  443030,  Самарская  область,  г.  Самара, 
ул. Речная, дом 9,  телефон (846) 276-35-43, 276-35-44

Сумма контракта – 128900 (Сто двадцать восемь тысяч девятьсот рублей).
2.  ООО  «ПИТСЕРВИС»  107564,  г.  Москва,  ул.  Краснобогатырская,  дом  42. 

Телефон 8-499-161-05-21, 8-499-161-11-30.
 Сумма контракта – 135 000 рублей00коп. (Сто тридцать пять тысяч рублей).

МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ запрашивала  - пароконвектомат типа UNOX  XB 
403 G или эквивалент 

с техническими характеристиками:
Напряжение, В – 220/380;
Мощность, к/ВТ – 9,1;
Габариты, мм – 940*820*637
Масса, кг – 76.8
Тип гастроемкости – GN 1/1
Количество гастроемкостей – 5шт.;
Водоумягчитель  литр – 12;
Подставка (стенд) размер мм – 940*600*713
Протвини для данного пароконвектомата - 5 шт. высотой 50мм
  

Оба участника размещения заказа, представившие котировочные заявки, 
предлагают эквивалент: пароконвектомат  UNOX  XVC 304 (Италия)
с техническими характеристиками:

http://www.lospet.ru/


Напряжение, В –380;
Мощность, к/ВТ – 5,3;
Габариты, мм – 750*752*625
Масса, кг – 53
Тип гастроемкости – GN 1/1
Количество гастроемкостей – 5шт.;
Водоумягчитель  литр – 12;
Подставка (стенд) размер мм – 748*550*782
Протвини для данного пароконвектомата - 5 шт. h65мм

Комиссия путем прямого голосования приняла решение заключить муниципальный 
контракт с участником размещения заказа ООО «Ресторанное оборудование», Самарская 
область, г. Самара, ул. Речная, дом 9, представившим предложение о наиболее низкой 
цене 128 900 рублей 00коп. (Сто двадцать восемь тысяч девятьсот рублей 00 коп.) и с 
техническими характеристиками, указанными в котировочной заявке.

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

Подписи:

Председатель Комиссии:                       Налетова Р.П.
Члены Комиссии:                                  Сутугин А.В.
                                                                 Зык Г.И.
                                                                 Шевцова Е.А.
Секретарь:                                              Воронина Н.Г.
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