
ПРОТОКОЛ №36 
заседания котировочной комиссии по рассмотрению  

и оценке котировочных заявок 
 

        10.11.2006г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель Комиссии       Н.Л. Мартьянова 
Зам. председателя Комиссии      Н.Г. Шустова 
Члены Комиссии        Н.А. Пахарина 
          Н.А. Помазкина 
          Я.А. Кузнецова  
Секретарь         И.Ю. Андреева 
 
Представитель муниципального заказчика:    А.Д. Манаенков 
 

Предмет запроса котировок: Закупка и поставка детских игровых площадок для 
благоустройства города Лосино-Петровский. 

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино- Петровский, ул. Ленина, д.3. 
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Городские 
вести» №44 от 10.11.2006 года и размещено на сате www.lospet.ru. 

Источник финансирования - местный бюджет. 
Максимальная цена контракта – 250000 рублей. 
Срок поставки – IV квартал 2006 года. 
Процедура рассмотрения котировочных заявок проводилась комиссией в 10.00 

10.11.2006 года по адресу заказчика. 
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок – поступило 4 котировочных заявки: 
- ООО «Мет-из» - 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.71, 
цена контракта – 249336,8 рублей; 
- ООО «ЛиК» - почтовый адрес: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, 
д.61, пом. 422; 
- ООО «Торговый дом «Дети Отечества» - юр. адрес: 109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 8, 
строение №2; 
- Детские площадки «КСИЛ» - 109029, г. Москва, ул. Талалихина, д.1, к.1, офис 2. 

ООО «Мет-из» предложило котировочную заявку, соответствующую требованиям, 
установленным в извещении запроса котировок. 

ООО «ЛиК», ООО «Торговый дом «Дети Отечества», Детские площадки «КСИЛ» 
предложили котировочные заявки, не соответствующие требованиям, установленным в 
извещении запроса котировок. 

Комиссия путем прямого голосования приняла решение: 
1. Отклонить котировочные заявки ООО «ЛиК», ООО «Торговый дом «Дети Отечества», 
Детские площадки «КСИЛ» не соответствующие требованиям установленным в 
извещении запроса котировок. 
2.Признать победителем в запросе котировок и заключить муниципальный контракт на 
изготовление и монтаж детских игровых площадок для благоустройства города Лосино-
Петровский ООО «Мет-из» на сумму 249 336 (двести сорок девять тысяч триста 
тридцать шесть) рублей 80 копеек. 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте и в газете «Городские вести». 
 
 



 
Председатель Комиссии       Н.Л. Мартьянова 
Зам. председателя Комиссии      Н.Г. Шустова 
Члены Комиссии        Н.А. Пахарина 
          Н.А. Помазкина 
          Я.А. Кузнецова  
Секретарь         И.Ю. Андреева 
 
          А.Д. Манаенков 


