
ПРОТОКОЛ   № 33К
рассмотрения и оценки котировочных заявок

Городской округ Лосино-Петровский 19.06.2009г.

1. Предмет запроса котировок: Оказание охранных услуг здания администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Ю.В. Чернышова
Л.В. Юдина

Секретарь И.Ю. Андреева

3.  Наименование  заказчика:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский,  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3, 
E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  

4.  Процедура  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок  проводилась 
конкурсной  комиссией  в  период  с  10.00  часов  по  10.30  часов  19.06.2009г.  по  адресу: 
141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3.

5.  Извещение  о  проведении  запроса  котировок  было  размещено  на  сайте 
www  .  lospet  .  ru   в сети Интернет 08.06.2009г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен 
с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие.

6.1.  Круглосуточная  охрана  здания  администрации,  обеспечение  общественного 
порядка,  контрольно-пропускного  режима  и  сохранности  имущества.  Один 
круглосуточный пост в здании администрации городского округа.

6.2.  Место  выполнения  работ:  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул. 
Ленина, дом 3.

6.3. Срок выполнения работ: с 1 июля по 31 декабря 2009 года включительно.
6.4.  В  стоимость  контракта  должны  быть  включены  расходы,  на  страхование, 

уплату, налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.5. Максимальная цена муниципального контракта: 331 200 рублей.
6.6. Источник финансирования – бюджет муниципального образования.
6.7. Срок и условия оплаты: путем перечисления денежных средств за фактически 

оказанные услуги, после предоставления акта выполненных работ.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 
подачи  котировочных  заявок  –  18.06.2009г.  17  часов  00  минут  (время  московское) 
поступило 3 (три) котировочных заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в 
Журнале  регистрации  поступления  котировочных  заявок  (Приложение  1  к  Протоколу 
рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

http://www.lospet.ru/
mailto:lospet@obladm.msk.su


№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения заказа

Адрес 
(юридический и 
фактический)

Адрес 
электронной 
почты

Точное время 
поступления 
котировочной 
заявки

1. ООО ЧОП «Олимп» 125438, г. Москва, ул. 
Михалковская, д.48, 
стр. 1, офис 12;
фактич. – тот же

Olimp_ab@mail.ru 17.06.2009г., 
15 час. 40 мин.

2. ООО ЧОП «Ястреб» 141107, МО, 
г. Щелково, ул. 
Браварская, д. 100;
фактич. – 141100, 
МО, г. Щелково, 1-ый 
Советский пер., д.2

yastreb-
ohrana@mail.ru

18.06.2009г.
15 час. 30 мин.

3. ООО ЧОП «Рубеж» 141150, МО, 
г.Лосино-Петровский, 
ул. Кирова, д.7;
фактич. – тот же

- 18.06.2009г.
16 час. 40 мин.

8.  Комиссия  рассмотрела  котировочные  заявки  на  соответствие  требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на 
основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение.

8.1.  Предложение  о  наиболее  низкой  цене  услуг  составило  257  500  (двести 
пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп.

8.2. Признать победителем в проведении запроса котировок:
ООО ЧОП «Рубеж», юридический адрес: 141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, 
д.7;  фактический  –  тот  же,  и  заключить  с  ним  муниципальный  контракт  по  цене 
предложенной в котировочной заявке 257 500 рублей.

9.  Протокол  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок  составлен  в  двух 
экземплярах,  один  их  которых  остается  у  Заказчика.  Второй  экземпляр  протокола  и 
проект муниципального контракта Заказчик обязуется передать победителю в проведении 
запроса котировок в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Ю.В. Чернышова

Л.В. Юдина

Секретарь И.Ю. Андреева

Заказчик: Глава городского округа Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/


Приложение №1
к Протоколу рассмотрения 

и оценки котировочных заявок
от 19.06.2009г. № 33 К

Журнал регистрации поступления котировочных заявок

№ 
п/п

Дата поступления Время 
поступления

Наименование 
участника размещения 

заказа

Форма

1. 17.06.2009г. 15 час. 40 мин. ООО ЧОП «Олимп» Бумажный 
носитель

2. 18.06.2009. 15 час. 30 мин. ООО ЧОП «Ястреб» Бумажный 
носитель

3. 18.06.2009г. 16 час. 40 мин. ООО ЧОП «Рубеж» Бумажный 
носитель

Секретарь: И.Ю. Андреева

Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения 

и оценки котировочных заявок
от 19.06.2009г. № 33 К

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до 
процедуры 
оценки

Количество 
услуг (в %)

Цена 
муниципально
го контракта 
(в руб.)

Решение 
комиссии

1. ООО ЧОП «Олимп» допустить 100 260 544 -
2. ООО ЧОП «Ястреб» допустить 100 257 970 -
3. ООО ЧОП «Рубеж» допустить 100 257 500 признать 

победителем

Секретарь: И.Ю. Андреева
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