
ПРОТОКОЛ   № 19
рассмотрения и оценки котировочных заявок

28 декабря 2010г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Комиссии: Налетова Р.П.
Члены Комиссии:    Выручкина Т.В. 
                                   Сутугин А.В.
                                   Зык Г.И.
                                   Быковских А.Л.
                                   Шевцова Е.А.
Секретарь:    Воронина Н.Г.
Предмет запроса котировок: Поставка крупы  для МУЗ Лосино-Петровская 

ЦГБ».
Наименование  заказчика:  Муниципальное  учреждение  здравоохранения 

«Лосино-Петровская  Центральная  городская  больница»,  141150, 
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 10.

Сроки выполнения работ: 1 квартал  2011 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 32 550 рублей.
Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  размещено  на  сайте 

www  .  lospet  .  ru   14 декабря 2010г.
До  окончания  указанного  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок  срока 

подачи котировочных заявок – до 10 часов 24 декабря 2010 года.  было подано 2 (две) 
котировочных  заявки:

1. ООО  «Белчуг»   141150, МО., г. Лосино-Петровский, ул.Лесная,  д.8, телефон 8-
496-567-57-17

Сумма контракта – 32 550рублей 00коп. (тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят 
рублей 00 коп.) рублей

 2.  ИП  Булыгина  Галина  Рафаэльевна    141150,  МО.,  г.  Лосино-Петровский, 
ул.Лесная,  д.8, телефон 8-496-567-57-17

Сумма  контракта  32389рублей  30 коп.(Тридцать  две  тысячи триста  восемьдесят 
девять   рублей 30коп.)

Процедура рассмотрения котировочных заявок проводилась комиссией 28 декабря 
2010г. по адресу заказчика.

 Представленные котировочные заявки отвечают всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок.

Комиссия путем прямого голосования приняла решение заключить муниципальный 
контракт  с  участником  размещения  заказа  подавшим  котировочную  заявку  по 
наименьшей цене контракта, предложенной в котировочной заявке ИП Булыгина Галина 
Рафаэльевна    32389рублей  30  коп.(Тридцать  две  тысячи  триста  восемьдесят  девять 
рублей 30коп.)

Представленная котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www  .  lospet  .  ru  .
Подписи:   Председатель комиссии        Налетова Р.П.

Члены Комиссии:                                                        Выручкина Т.В. 

                                                                                            Сутугин А.В.
                                                                                             Зык Г.И.
                                                                                             Шевцова Е.А.
                                                                                             Быковских А.Л.
Секретарь:                                                                          Воронина Н.Г.
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