
ПРОТОКОЛ   № 2 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 
         10.11.2006г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии      И.П. Удалова 
Члены комиссии       Т.И. Мухина 
         А.И. Акимова 
Секретарь        И.А. Баширова 
 

Предмет запроса котировок: 
Закупка и поставка мебели, занавеса для сцены, оборудования для монтажа 

оконного затемнения для актового зала МОУ СОШ №2 имени В.В. Дагаева 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский. 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте 
www.lospet.ru  в сети интернет 25.10.2006 года. 

Муниципальный заказчик – Муниципальное хозяйственное учреждение городского 
округа Лосино-Петровский,  адрес: 141150, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10. 

Источник финансирования: Федеральный бюджет. 
Сроки поставки: ноябрь 2006г. 
Максимальная цена лотов:  

- лот №1 – мебель для актового зала - 218485 рублей,  
- лот №2 – занавес для сцены актового зала; оборудование для оконного затемнения в 
актовом зале - 167914 рублей. 

Процедура рассмотрения котировочных заявок проводилась комиссией в 10.00 
10.11.2006г. по адресу заказчика. 

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 
подачи котировочных заявок по лоту №1 поступило 2 котировочные заявки: 

- ООО «Компания Ормис» - 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.39, цена контракта 
– 171500 рублей; 

- ООО «Квазар-школьная мебель» - 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.15, стр.1, 
цена контракта – 214540 рублей. 

Комиссия рассмотрела котировочные заявки. 
ООО «Квазар-школьная мебель» представляет ассортимент мебели, который 

соответствует требованиям, установленным в извещении запроса котировок. 
ООО «Компания Ормис», представившая наименьшую цену, не соответствует 

требованиям извещения. 
 Комиссия единогласно признала победителем и решила заключить муниципальный 
контракт по лоту №1 с ООО «Квазар-школьная мебель» на сумму 214 540 рублей. 

По лоту №2 до окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок 
срока подачи котировочных заявок поступила 1 котировочная заявка. 

В связи с п.6 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ по лоту №2 был 
продлен срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня, с 10.11.2006г. по 
15.11.2006г., извещение о продлении срока подачи заявок было размещено на сайте 
10.11.2006г. 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте и в газете «Городские вести». 
 
 
Председатель комиссии     И.П. Удалова 
Члены комиссии      Т.И. Мухина 
        А.И. Акимова 
Секретарь       И.А. Баширова 


