
ПРОТОКОЛ № К -54

рассмотрения и оценки котировочных заявок

Городской округ Лосино-Петровский 19.11.2010г.

1. Конвертация картографической основы городского округа из формата ГИС 
«ИнГЕО» в формат AutoCAD.

Актуализация картографической основы городского округа на основе 
ортофотопланов, космических снимков различного разрешения, материалов кадастра 
объектов недвижимости.

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: Л.Н. Полеводова
П.В. Радькова
Я.А. Визгерд
Л.В. Юдина
Н.А. Пахарина

Секретарь М.В. Яблонских

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. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте 
www. lospet . ru в сети Интернет 08.11.2010г.

5.  Процедура  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок  проводилась 
конкурсной комиссией 19.11.2010г.  по адресу:  141150, Московская область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д.3.

6. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ. Работу выполнить в 
соответствии  с  требованиями  правовых  и  нормативных  актов  Российской  Федерации, 
Московской области. Работу выполнить в формате программы AutoCAD-dwg.

7.  Место  выполнения  работ:  –  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3. 

8. Сроки выполнения работ:
 Срок выполнения работ до 25.12.2010г. Работу выполнить в один этап.



9. Максимальная цена контракта – 177 300 (сто семьдесят семь тысяч триста) 
рублей, 00 копеек.

10. Источник финансирования – местный бюджет.

11. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 
подачи котировочных заявок –до 17-00 час 14.11.2010г. поступила 1 (одна) котировочная 
заявка на бумажном носителе:
ГУП МО «НииПИ градостроительства» Заявка поступила 12.11.2010 г. 12-20 часов.
Предлагаемая  цена  оказания  услуг  –  174994,00  руб.  (сто  семьдесят  четыре  тысячи 
девятьсот девяносто четыре) рубля, 00 копеек.
Фактический адрес: 129110, г.Москва,ул.Гиляровского, д.47, стр.3.
Юридический адрес: 129110, г.Москва,ул.Гиляровского, д.47, стр.3.

12. В связи с ч.6 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ был продлен 
срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня, извещение о продлении срока 
подачи заявок было размещено на сайте  www . lospet .  ru  в сети Интернет.  После дня 
окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении
о  продлении  срока  подачи  котировочных  заявок  с  15.11  по  18.11.2010г.  не  подано 
дополнительно ни одной котировочной заявки, единственная поданная котировочная
заявка  ГУП  МО  «НииПИ  градостроительства»  соответствует  требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок.

13. Комиссия приняла решение заключить муниципальный контракт с участником
размещения  заказа  подавшим  единственную  котировочную  заявку,  ГУП  МО  «НииПИ 
градостроительства»,  129110,  г.Москва,  ул.Гиляровского,  д.47,  стр.3  по  цене 
предложенной в котировочной заявке
174994,00 руб. (сто семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто четыре)рубля,00 копеек.

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

Председатель комиссии: Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя комиссии: Н.Г. Шустова

Члены комиссии: Л.Н. Полеводова

П.В. Радькова

Я.А. Визгерд

Л.В. Юдина

Н.А. Пахарина

Секретарь М.В. Яблонских

Глава городского округа Ю.В. Ерастов


