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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

на участие в ÓÓÓÓÚÚÚÚÍÍÍÍ˚̊̊̊ÚÚÚÚÓÓÓÓÏÏÏÏ ÍÍÍÍÓÓÓÓÌÌÌÌÍÍÍÍÛÛÛÛÒÒÒÒÂÂÂÂ,,,, ÔÔÔÔÓÓÓÓ‚‚‚‚ÓÓÓÓ‰‰‰‰ËËËËÏÏÏÏÓÓÓÓÏÏÏÏ ÔÔÔÔÛÛÛÛÚÚÚÚÂÂÂÂÏÏÏÏ ÁÁÁÁ‡‡‡‡ÔÔÔÔÓÓÓÓ----

ÒÒÒÒ‡‡‡‡ ÍÍÍÍÓÓÓÓÚÚÚÚËËËËÓÓÓÓ‚‚‚‚ÓÓÓÓÍÍÍÍ,,,, ÌÌÌÌ‡‡‡‡ ‚‚‚‚˚̊̊̊ÔÔÔÔÓÓÓÓÎÎÎÎÌÌÌÌÂÂÂÂÌÌÌÌËËËËÂÂÂÂ ‡‡‡‡····ÓÓÓÓÚÚÚÚ ÔÔÔÔÓÓÓÓ ËËËËÁÁÁÁ‰‰‰‰‡‡‡‡ÌÌÌÌËËËË˛̨̨̨ ËËËË ‡‡‡‡ÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓÓ----
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ÒÒÒÒÍÍÍÍÓÓÓÓ„„„„ÓÓÓÓ ÏÏÏÏÛÛÛÛÌÌÌÌËËËËˆ̂̂̂ËËËËÔÔÔÔ‡‡‡‡ÎÎÎÎ¸̧̧̧ÌÌÌÌÓÓÓÓ„„„„ÓÓÓÓ ÓÓÓÓ····‡‡‡‡ÁÁÁÁÓÓÓÓ‚‚‚‚‡‡‡‡ÌÌÌÌËËËËflflflfl îîîîËËËËÎÎÎÎËËËË----ÑÑÑÑ‡‡‡‡‚‚‚‚˚̊̊̊‰‰‰‰ÍÍÍÍÓÓÓÓ‚‚‚‚ÓÓÓÓ
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1. Запрос котировок проводит 

Муниципальный заказчик — муниципалитет внутригородского

муниципального образования Фили-Давыдково в городе

Москве. 

Место нахождения: 121096, ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2.

Почтовый адрес:121096, ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2.

Адрес электронной почты: fdv.munic@zao.mos.ru

Телелефон: 144-0144.

Факс: 144-0144.

Контактное лицо — Соловьев Олег Анатольевич.

2. Место, дата проведения процедуры рассмотрения котиро-

вочных заявок на участие в открытом конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе рассматривались конкурсной

комиссией по адресу: 121096, Москва, ул. Кастанаевская, д. 29,

корп. 2, помещение муниципалитета, комната 4.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 11 дека-

бря 2006 г. в 9.30 по московскому времени. 

3. Состав конкурсной комиссии определeн распоряжением

руководителя муниципалитета внутригородского муниципаль-

ного образования Фили-Давыдково в городе Москве № 34-Р от

27.03.06.

4. Рассмотрены заявки на участие в открытом конкурсе, про-

водимом путем запроса котировок.
4.1. Предмет проведения конкурса: право выполнения работ

по изданию и распространению газеты для нужд

муниципалитета внутригородского муниципального образова-

ния Фили-Давыдково в городе Москве в 2007 году.

4.2. В состав конкурсной комиссии входит 6 (Шесть) членов.

Заседание проводится в присутствии 6 (Шести) членов комис-

сии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

4.3. Общее количество заявок на участие в конкурсе

На участие в конкурсе была подана 1 (Одна) заявка. 

4.4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших

заявки на участие в конкурсе

Регистрационный номер заявки 02-0106.

Участник размещения заказа, подавший заявку, — «Я Читаю».

4.5. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе

путем голосования приняты следующие решения:

Регистрационный номер заявки 02-0106.

Участник размещения заказа, подавший заявку, — «Я Читаю».

ЗА допуск — 6, ПРОТИВ допуска — 0, Воздержались — 0.

4.6. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании

участниками конкурса участников размещения заказа, подав-

ших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следую-

щих участников:

Регистрационный номер заявки 02-0106.

Участник конкурса — «Я Читаю».

5. Решение конкурсной комиссии

5.1. Признать конкурс состоявшимся.

5.2. Муниципальному заказчику в установленный законом срок

с момента подписания настоящего протокола передать участни-

ку конкурса — «Я Читаю» — проект муниципального контракта,

включив в него условия исполнения контракта, предложенные

данным участником в заявке на участие в конкурсе.

Заседание комиссии закончено 11 декабря 2006 г. в 10.30 по

московскому времени.

6. Подписи

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании чле-

нами конкурсной комиссии.

Председатель комиссии Соловьев О. А.

Член комиссии Антипов А. М.

Член комиссии Розенберг А. В.

Член комиссии Косарева В. Ф.

Член комиссии Хорошилова Т. В.

Секретарь комиссии  Можаева Е. Д.

Протокол проведения конкурса путем запроса котировок
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1. Запрос котировок проводит 

Муниципальный заказчик — муниципалитет внутригородского

муниципального образования Фили-Давыдково в городе

Москве.

Место нахождения: 121096, ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2.

Почтовый адрес:121096, ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2.

Адрес электронной почты: fdv.munic@zao.mos.ru

Телефон: 144-0144.

Факс: 144-0144.

Контактное лицо — Соловьев Олег Анатольевич

2. Место, дата проведения процедуры рассмотрения котиро-

вочных заявок на участие в открытом конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе рассматривались конкурсной

комиссией по адресу: 121096, Москва, ул. Кастанаевская, д. 29,

корп. 2, помещение муниципалитета, комната 4.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 11 дека-

бря 2006 г. в 9.30 по московскому времени. 

3. Состав конкурсной комиссии определен распоряжением

руководителя муниципалитета внутригородского муниципаль-

ного образования Фили-Давыдково в городе Москве № 34-Р от

27.03.06.
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4. Рассмотрены заявки на участие в открытом конкурсе,

проводимом путем запроса котировок.
4.1. Предмет проведения конкурса: право оказания услуг по

предоставлению одного автотранспортного средства с води-

телем для нужд муниципалитета внутригородского муници-

пального образования Фили-Давыдково в городе Москве

в 2007 году.
4.2. В состав конкурсной комиссии входит  6 (Шесть)  членов.

Заседание проводится в присутствии 6 (Шести) членов комис-

сии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

4.3. Общее количество заявок на участие в конкурсе.

На участие в конкурсе была подана 1 (Одна) заявка. 

4.4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших

заявки на участие в конкурсе

Регистрационный номер заявки 03-0106.

Участник размещения заказа, подавший заявку, — ИП «Проко-

пенко Михаил Дмитриевич».

4.5. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем

голосования 

4.6. Приняты следующие решения:

Регистрационный номер заявки 03-0106.

Участник размещения заказа, подавший заявку, — ИП «Проко-

пенко Михаил Дмитриевич».

ЗА допуск — 6, ПРОТИВ допуска — 0, Воздержались — 0.

4.7. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании

участниками конкурса участников размещения заказа, подав-

ших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следую-

щих участников.

Регистрационный номер заявки 03-0106.

Участник конкурса — ИП «Прокопенко Михаил Дмитриевич».

5. Решение конкурсной комиссии

5.1. Признать конкурс состоявшимся.

5.2. Муниципальному заказчику в установленный законом срок с

момента подписания настоящего протокола передать участнику

конкурса — ИП «Прокопенко М. Д.» проект муниципального кон-

тракта, включив в него условия исполнения контракта, предло-

женные данным участником в заявке на участие в конкурсе.

Заседание комиссии закончено 11 декабря 2006 г. в 10.30  по

московскому времени.

6. Подписи

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании чле-

нами конкурсной комиссии.

Председатель комиссии Соловьев О. А.

Член комиссии Антипов А. М.

Член комиссии Розенберг А. В.

Член комиссии Косарева В. Ф.

Член комиссии Хорошилова Т. В.

Секретарь комиссии Можаева Е. Д.
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1. Запрос котировок проводит 

Муниципальный заказчик — муниципалитет внутригородского

муниципального образования Фили-Давыдково в городе

Москве. 

Место нахождения: 121096, ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2

Почтовый адрес:121096, ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2

Адрес электронной почты: fdv.munic@zao.mos.ru

Телефон: 144-0144.

Факс: 144-0144.

Контактное лицо — Соловьев Олег Анатольевич.

2. Место, дата проведения процедуры рассмотрения котиро-

вочных заявок на участие в открытом конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе рассматривались конкурсной

комиссией по адресу: 121096, Москва, ул. Кастанаевская, д. 29,

корп. 2, помещение муниципалитета, комната 4.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 11 дека-

бря 2006 г. в 9.30 по московскому времени. 

3. Состав конкурсной комиссии определeн распоряжением

руководителя муниципалитета внутригородского муници-

пального образования Фили-Давыдково в городе Москве

№ 34-Р от 27.03.06. 

4. Рассмотрены заявки на участие в открытом конкурсе, про-

водимом путем запроса котировок.

4.1. Предмет проведения конкурса: право оказания услуг по

поставке компьютерного оборудования для нужд муници-

палитета внутригородского муниципального образования

Фили-Давыдково в городе Москве.

4.2. В состав конкурсной комиссии входит 6 (Шесть) членов.

Заседание проводится в присутствии 6 (Шести) членов комис-

сии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

4.3.  Общее количество заявок на участие в конкурсе.

На участие в конкурсе была подана 1 (Одна) заявка. 

4.4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших

заявки на участие в конкурсе.

Регистрационный номер заявки 01-0106.

Участник размещения заказа, подавший заявку, — «АГФ Ком-

Лайн».

4.5. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путeм

голосования приняты следующие решения.

Регистрационный номер заявки 01-0106.

Участник размещения заказа, подавший заявку, — «АГФ Ком-

Лайн».

ЗА допуск — 6, ПРОТИВ допуска — 0, Воздержались — 0.

4.7. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании

участниками конкурса участников размещения заказа, подав-

ших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следую-

щих участников.

Регистрационный номер заявки 01-0106.

Участник конкурса — «АГФ КомЛайн».

5. Решение конкурсной комиссии

5.1. Признать конкурс состоявшимся.

5.2. Муниципальному заказчику в установленный законом срок с

момента подписания настоящего протокола передать участнику

конкурса — «АГФ КомЛайн» — проект муниципального контрак-

та, включив в него условия исполнения контракта, предложен-

ные данным участником в заявке на участие в конкурсе.

Заседание комиссии закончено 11 декабря 2006 г. в 10.30 по

московскому времени. 

6. Подписи

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании чле-

нами конкурсной комиссии.

Председатель комиссии Соловьев О. А.

Член комиссии Антипов А. М.

Член комиссии Розенберг А. В.

Член комиссии Косарева В. Ф.

Член комиссии Хорошилова Т. В.

Секретарь комиссии Можаева Е. Д.


