
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 34

"31" июля 2008 г.
1. Открытый аукцион проводит: Муниципальный заказчик.

Муниципальный заказчик:
Администрация  городского  округа  Лосино  -  Петровский,  141150,  Московская  область, 
г. Лосино - Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 567-43-18, факс 8(496) 567-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su.
Контактное лицо: начальник Отдела капитального строительства УКСАЗиГХ администрации 
городского округа Лосино – Петровский – Кузнецова Янина Аликовна.

2. Место и дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявки на участие в аукционе рассматривались Единой Комиссией по адресу:  г. Лосино - 
Петровский, ул. Ленина, дом 3, зал заседаний.

3. Состав Единой Комиссии определен:
Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Казакова Н.В.

Андреева И.Ю.
Полеводова Л.Н.

Секретарь Кузнецова Я.А.
От муниципального заказчика Манаенков А.Д.
Кворум имеется, Единая Комиссия правомочна.

4.  Предмет  государственного  контракта  -  Подготовка  объектов  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  социальной  сферы  к  осенне  –  зимнему  периоду 
2008-2009 г.г.

4.1.  Лот  №  1  -  выполнение  функций  заказчика-застройщика  и  технического 
надзора за исполнением лотов 2,3,4,5,6,7,8.

На участие в лоте № 1 до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 10-00 
по  московскому  времени  25.07.2008г.  было  подано  4  (четыре)  заявки,  отозвано  0  (ноль) 
заявок.
Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в  аукционе 
(лот № 1):
Регистрационны

й 
номер заявки

Дата и время, 
принятия заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 01 11-35 по 
московскому 
времени 
18.07.2008г.

ООО «ПромСтройСервис», 125371, г. Москва, Тушинский 
1-й пр., д.17, тел. 8(495) 228-56-91
ОГРН 1067757848498

№ 13 09-35 по 
московскому 
времени 
22.07.2008г.

ООО «ЦентрРегионСтрой», 121351, г. Москва, 
ул. Молодогвардейская, д.57, стр.3, тел. 8(495)916-00-40
ОГРН 1037731017378

№ 19 10-25 по 
московскому 
времени 
23.07.2008г.

ГУП МО «Управление внебюджетного строительства 
Московской области», 143952, МО, г. Реутов, ул. Ленина, д.
27, тел. 8(495)995-25-32, 8(495)995-25-34
ОГРН 1025005241964

№ 54 09-57 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «Центр офисного строительства», 129626, г. Москва, 
Кулаков пер., д.9А, стр.1,
тел. 8(495)728-29-17, 8(495)687-91-59
ОГРН 1067746302381

Решение о допуске к участию в аукционе (лот № 1) и о признании участниками аукциона (лот 
№ 1) участников размещения заказа, а также об отказе в допуске на участие в аукционе (лот№ 1), 
подавших заявки на участие в аукционе (лот № 1), принято в отношении следующих участников:



Регистраци
онный 
номер 
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, на участие 

в аукционе.

За допуск к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Против допуска к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Воздержались

№ 01 ООО «ПромСтройСервис» 0 единогласно, на 
основании п.1, ч.
1, ст.11, 94-ФЗ 

0

№ 13 ООО «ЦентрРегионСтрой» единогласно 0 0
№ 19 ГУП МО «Управление 

внебюджетного 
строительства Московской 

области»

0 единогласно, на 
основании п.1, ч.
1, ст.12, 94-ФЗ 

№ 54 ООО «Центр офисного 
строительства»

единогласно 0 0

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе (лот № 1) и 
признанным  участником  аукциона  (ООО  «ЦентрРегионСтрой»,  ООО  «Центр  офисного 
строительства»)  и участникам размещения заказа,  подавшим заявки на участие в аукционе 
(лот  №  1)  и  не  допущенных  к  участию  в  аукционе  (ООО  «ПромСтройСервис», ГУП  МО 
«Управление  внебюджетного  строительства  Московской  области»),  направить  уведомления  о 
принятых Единой Комиссией решениях.

4.2. Лот № 2 -  капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования 
котельной квартала 8/15 по ул. Гоголя.

На участие в лоте № 2 до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 10-00 
по московскому времени 25.07.2008г. было подано 2 (две) заявки, отозвана 1 (одна) заявка.

Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе 
(лот № 2):
Регистрационны

й 
номер заявки

Дата и время, 
принятия заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 20 16-15 по 
московскому 
времени 
23.07.2008г.

ООО «Техэнерго», 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 
д. 17Б, тел. 8(495)350-33-00
ОГРН 1057729021943

Решение о допуске  к участию в аукционе (лот № 2) и о признании участником аукциона 
(лот № 2), принято в отношении следующих участников:
Регистраци

онный 
номер 
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, на участие 

в аукционе.

За допуск к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Против допуска к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Воздержались

№ 20 ООО «Техэнерго» единогласно - -
В связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе (лот № 2), аукцион (лот № 2) на 

основании п.5 ст. 36 94-ФЗ от 21.07.2005г. признан несостоявшимся.
На  основании  п.6  ст.36  94–ФЗ  заключить  муниципальный  контракт  с  единственным 

участником  аукциона  (лот  №  2)  ООО  «Техэнерго»  на  капитальный  ремонт  основного  и 
вспомогательного оборудования котельной квартала 8/15 по ул. Гоголя на сумму  5000000 руб. (Пять 
миллионов)  рублей, с  учетом  положений  части  4  статьи  38,  на  условиях,  предусмотренных 
документацией об аукционе.

Направить  в  ООО «Техэнерго» проект  контракта  в  течении трех дней со  дня подписания 
данного протокола.

Претендент не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.  В течении 20 
дней со  дня  получения  проекта  такого  контракта,  но не  ранее 10-ти  дней со  дня  размещения  на 
официальном  сайте  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе,  должен  вернуть 
подписанный контракт.



4.3.  Лот № 3 -  капитальный ремонт фасада 16-ти этажного жилого дома по ул. 
Первомайская, д.5.

На участие в лоте № 3 до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 10-00 
по  московскому  времени  25.07.2008г.  было  подано  8  (восемь)  заявок,  отозвано  0  (ноль) 
заявок.
Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в  аукционе 
(лот № 3):
Регистрационны

й 
номер заявки

Дата и время, 
принятия заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 02 11-40 по 
московскому 
времени 
18.07.2008г.

ООО «ПромСтройСервис», 125371, г. Москва, Тушинский 
1-й пр., д.17, тел. 8(495) 228-56-91
ОГРН 1067757848498

№ 08 12-35 по 
московскому 
времени 
21.07.2008г.

ООО «ИнжГеоИнвест», 141101, МО, г. Щелково, ул. 
Заводская, д.8, тел. 8(495)221-63-20
ОГРН 1075050003731

№ 14 12-20 по 
московскому 
времени 
22.07.2008г.

ООО «Техстрой», 141600, МО, г. Клин, Ленинградское 
шоссе, д. 53а, тел. 8 (903)503-57-88
ОГРН 1055003627690

№ 21 09-20 по 
московскому 
времени 
24.07.2008г.

ООО «Фортуна», 119501, г. Москва, ул. Веерная, д.20, стр.1, 
тел. 8(495)916-00-40
ОГРН 1087746192654

№ 27 16-25 по 
московскому 
времени 
24.07.2008г.

ООО «Фасад», 115573, г. Москва, Ореховый б-р, д.39, корп.2, 
ком. правления ЖСК, тел. 8(495)764-22-78
ОГРН 1037700118411

№ 32 09-17 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «АрмадаСтройВояж», 141009, МО, г. Мытищи, 
ул. Колонцова, д.5, тел. 8(495)572-37-59
ОГРН 1045005403300

№ 41 09-32 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «СтройСтандарт», 107113, г. Москва, Сокольническая 
пл., д. 4А, тел. 8(495)771-39-44
ОГРН 1077746285143

№ 47 09-44 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «Инж-Арт», 143000, МО, г. Одинцово, ул. Союзная,
д.7 «А», 8(495)613-13-72
ОГРН 1075032003188

Решение о допуске к участию в аукционе (лот № 3) и о признании участниками аукциона (лот 
№ 3) участников размещения заказа, а также об отказе в допуске на участие в аукционе (лот№ 3), 
подавших заявки на участие в аукционе (лот № 3), принято в отношении следующих участников:
Регистраци

онный 
номер 
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, на участие 

в аукционе.

За допуск к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Против допуска к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Воздержались

№ 02 ООО «ПромСтройСервис» 0 единогласно, на 
основании п.1, ч.
1, ст.11, 94-ФЗ 

0

№ 08 ООО «ИнжГеоИнвест» 0 единогласно, на 
основании п.1, ч.
1, ст.11, 94-ФЗ 

0

№ 14 ООО «Техстрой» 0 единогласно, на 0



основании п.1, ч.
1, ст.11, 94-ФЗ 

№ 21 ООО «Фортуна» единогласно 0 0
№ 27 ООО «Фасад» 0 единогласно, на 

основании п.1, ч.
1, ст.11, 94-ФЗ 

0

№ 32 ООО «АрмадаСтройВояж» 0 единогласно, на 
основании п.1, ч.

1, ст.11, 94-ФЗ

0

№ 41 ООО «СтройСтандарт» единогласно 0 0
№ 47 ООО «Инж-Арт» единогласно 0 0

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе (лот № 3) и 
признанным участником аукциона (ООО «Фортуна», ООО «СтройСтандарт», ООО «Инж-Арт») и 
участникам  размещения  заказа,  подавшим заявки  на  участие  в  аукционе  (лот  № 1)  и  не 
допущенных к  участию  в  аукционе  (ООО  «ПромСтройСервис», ООО «ИнжГеоИнвест»,  ООО 
«Техстрой»,  ООО  «Фасад», ООО  «АрмадаСтройВояж»),  направить  уведомления  о  принятых 
Единой Комиссией решениях.

4.4. Лот № 4 - капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Ленина, д.4.
На участие в лоте № 4 до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 10-00 

по  московскому  времени  25.07.2008г.  было  подано  9  (девять)  заявок,  отозвано  0  (ноль) 
заявок.
Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в  аукционе 
(лот № 4):
Регистрационны

й 
номер заявки

Дата и время, 
принятия заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 03 11-45 по 
московскому 
времени 
18.07.2008г.

ООО «ПромСтройСервис», 125371, г. Москва, Тушинский 
1-й пр., д.17, тел. 8(495) 228-56-91
ОГРН 1067757848498

№ 09 12-40 по 
московскому 
времени 
21.07.2008г.

ООО «ИнжГеоИнвест», 141101, МО, г. Щелково, ул. 
Заводская, д.8, тел. 8(495)221-63-20
ОГРН 1075050003731

№ 15 12-25 по 
московскому 
времени 
22.07.2008г.

ООО «Техстрой», 141600, МО, г. Клин, Ленинградское 
шоссе, д. 53а, тел. 8 (903)503-57-88
ОГРН 1055003627690

№ 22 09-25 по 
московскому 
времени 
24.07.2008г.

ООО «Фортуна», 119501, г. Москва, ул. Веерная, д.20, стр.1, 
тел. 8(495)916-00-40
ОГРН 1087746192654

№ 28 09-05 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «МНГ-Строй», 115054, г. Москва, ул. Пионерская Б, д.
15, стр.1, тел. 8(495)998-37-49
ОГРН 1087746204040

№ 33 09-18 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «АрмадаСтройВояж», 141009, МО, г. Мытищи, 
ул. Колонцова, д.5, тел. 8(495)572-37-59
ОГРН 1045005403300

№ 37 09-25 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «Техстройкомплект 21 век», 143400, МО, 
г. Красногорск, ул. Речная, д.8, тел. 8(495)561-89-96
ОГРН 1035004452537

№ 42 09-34 по 
московскому 

ООО «СтройСтандарт», 107113, г. Москва, Сокольническая 
пл., д. 4А, тел. 8(495)771-39-44



времени 
25.07.2008г.

ОГРН 1077746285143

№ 48 09-46 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «Инж-Арт», 143000, МО, г. Одинцово, ул. Союзная,
д.7 «А», 8(495)613-13-72
ОГРН 1075032003188

Решение о допуске к участию в аукционе (лот № 4) и о признании участниками аукциона (лот 
№ 4) участников размещения заказа, а также об отказе в допуске на участие в аукционе (лот№ 4), 
подавших заявки на участие в аукционе (лот № 4), принято в отношении следующих участников:
Регистраци

онный 
номер 
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, на участие 

в аукционе.

За допуск к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Против допуска к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Воздержались

№ 03 ООО «ПромСтройСервис» единогласно 0 0
№ 09 ООО «ИнжГеоИнвест» 0 единогласно, на 

основании п.1, ч.
1, ст.11, 94-ФЗ 

0

№ 15 ООО «Техстрой» единогласно 0 0
№ 22 ООО «Фортуна» единогласно 0 0
№ 28 ООО «МНГ-Строй» единогласно 0 0
№ 33 ООО «АрмадаСтройВояж» единогласно 0 0
№ 37 ООО «Техстройкомплект 21 

век»
0 единогласно, п.4, 

ч.1, ст.12, 94-ФЗ 
0

№ 42 ООО «СтройСтандарт» единогласно 0 0
№ 48 ООО «Инж-Арт» единогласно 0 0

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе (лот № 4) и 
признанным  участником  аукциона  (ООО  «ПромСтройСервис», ООО  «Техстрой», ООО 
«Фортуна», ООО «МНГ-Строй», ООО «АрмадаСтройВояж», ООО «СтройСтандарт», ООО «Инж-
Арт») и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе (лот № 4) и 
не  допущенных  к  участию  в  аукционе  (ООО  «ИнжГеоИнвест», ООО  «Техстройкомплект  21 
век»), направить уведомления о принятых Единой Комиссией решениях.

4.5. Лот № 5 - капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Октябрьская, д.11.
На участие в лоте № 5 до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 10-00 

по  московскому  времени  25.07.2008г.  было  подано  9  (девять)  заявок,  отозвано  0  (ноль) 
заявок.
Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в  аукционе 
(лот № 5):
Регистрационны

й 
номер заявки

Дата и время, 
принятия заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 04 11-50 по 
московскому 
времени 
18.07.2008г.

ООО «ПромСтройСервис», 125371, г. Москва, Тушинский 
1-й пр., д.17, тел. 8(495) 228-56-91
ОГРН 1067757848498

№ 10 12-45 по 
московскому 
времени 
21.07.2008г.

ООО «ИнжГеоИнвест», 141101, МО, г. Щелково, ул. 
Заводская, д.8, тел. 8(495)221-63-20
ОГРН 1075050003731

№ 16 12-30 по 
московскому 
времени 
22.07.2008г.

ООО «Техстрой», 141600, МО, г. Клин, Ленинградское 
шоссе, д. 53а, тел. 8 (903)503-57-88
ОГРН 1055003627690

№ 23 09-30 по 
московскому 
времени 

ООО «Фортуна», 119501, г. Москва, ул. Веерная, д.20, стр.1, 
тел. 8(495)916-00-40
ОГРН 1087746192654



24.07.2008г.
№ 29 09-10 по 

московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «МНГ-Строй», 115054, г. Москва, ул. Пионерская Б, д.
15, стр.1, тел. 8(495)998-37-49
ОГРН 1087746204040

№ 34 09-19 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «АрмадаСтройВояж», 141009, МО, г. Мытищи, 
ул. Колонцова, д.5, тел. 8(495)572-37-59
ОГРН 1045005403300

№ 38 09-27 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «Техстройкомплект 21 век», 143400, МО, 
г. Красногорск, ул. Речная, д.8, тел. 8(495)561-89-96
ОГРН 1035004452537

№ 43 09-36 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «СтройСтандарт», 107113, г. Москва, Сокольническая 
пл., д. 4А, тел. 8(495)771-39-44
ОГРН 1077746285143

№ 49 09-48 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «Инж-Арт», 143000, МО, г. Одинцово, ул. Союзная,
д.7 «А», 8(495)613-13-72
ОГРН 1075032003188

Решение о допуске к участию в аукционе (лот № 5) и о признании участниками аукциона (лот 
№ 5) участников размещения заказа, а также об отказе в допуске на участие в аукционе (лот№ 5), 
подавших заявки на участие в аукционе (лот № 5), принято в отношении следующих участников:
Регистраци

онный 
номер 
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, на участие 

в аукционе.

За допуск к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Против допуска к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Воздержались

№ 04 ООО «ПромСтройСервис» единогласно 0 0
№ 10 ООО «ИнжГеоИнвест» 0 единогласно, на 

основании п.1, ч.
1, ст.11, 94-ФЗ 

0

№ 16 ООО «Техстрой» единогласно 0 0
№ 23 ООО «Фортуна» единогласно 0 0
№ 29 ООО «МНГ-Строй» единогласно 0 0
№ 34 ООО «АрмадаСтройВояж» единогласно 0 0
№ 38 ООО «Техстройкомплект 21 

век»
0 единогласно, п.4, 

ч.1, ст.12, 94-ФЗ 
0

№ 43 ООО «СтройСтандарт» единогласно 0 0
№ 49 ООО «Инж-Арт» единогласно 0 0

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе (лот № 5) и 
признанным  участником  аукциона  (ООО  «ПромСтройСервис», ООО  «Техстрой», ООО 
«Фортуна», ООО «МНГ-Строй», ООО «АрмадаСтройВояж», ООО «СтройСтандарт», ООО «Инж-
Арт») и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе (лот № 5) и 
не  допущенных  к  участию  в  аукционе  (ООО  «ИнжГеоИнвест», ООО  «Техстройкомплект  21 
век»), направить уведомления о принятых Единой Комиссией решениях.

4.6. Лот № 6 - капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Гоголя, д.1.
На участие в лоте № 6 до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 10-00 

по  московскому  времени  25.07.2008г.  было  подано  9  (девять)  заявок,  отозвано  0  (ноль) 
заявок.



Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в  аукционе 
(лот № 6):
Регистрационны

й 
номер заявки

Дата и время, 
принятия заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 05 11-55 по 
московскому 
времени 
18.07.2008г.

ООО «ПромСтройСервис», 125371, г. Москва, Тушинский 
1-й пр., д.17, тел. 8(495) 228-56-91
ОГРН 1067757848498

№ 11 12-50 по 
московскому 
времени 
21.07.2008г.

ООО «ИнжГеоИнвест», 141101, МО, г. Щелково, ул. 
Заводская, д.8, тел. 8(495)221-63-20
ОГРН 1075050003731

№ 17 12-35 по 
московскому 
времени 
22.07.2008г.

ООО «Техстрой», 141600, МО, г. Клин, Ленинградское 
шоссе, д. 53а, тел. 8 (903)503-57-88
ОГРН 1055003627690

№ 24 09-35 по 
московскому 
времени 
24.07.2008г.

ООО «Фортуна», 119501, г. Москва, ул. Веерная, д.20, стр.1, 
тел. 8(495)916-00-40
ОГРН 1087746192654

№ 30 09-12 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «МНГ-Строй», 115054, г. Москва, ул. Пионерская Б, д.
15, стр.1, тел. 8(495)998-37-49
ОГРН 1087746204040

№ 35 09-20 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «АрмадаСтройВояж», 141009, МО, г. Мытищи, 
ул. Колонцова, д.5, тел. 8(495)572-37-59
ОГРН 1045005403300

№ 39 09-29 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «Техстройкомплект 21 век», 143400, МО, 
г. Красногорск, ул. Речная, д.8, тел. 8(495)561-89-96
ОГРН 1035004452537

№ 44 09-38 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «СтройСтандарт», 107113, г. Москва, Сокольническая 
пл., д. 4А, тел. 8(495)771-39-44
ОГРН 1077746285143

№ 50 09-50 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «Инж-Арт», 143000, МО, г. Одинцово, ул. Союзная,
д.7 «А», 8(495)613-13-72
ОГРН 1075032003188

Решение о допуске к участию в аукционе (лот № 6) и о признании участниками аукциона (лот 
№ 6) участников размещения заказа, а также об отказе в допуске на участие в аукционе (лот№ 6), 
подавших заявки на участие в аукционе (лот № 6), принято в отношении следующих участников:
Регистраци

онный 
номер 
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, на участие 

в аукционе.

За допуск к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Против допуска к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Воздержались

№ 05 ООО «ПромСтройСервис» единогласно 0 0
№ 11 ООО «ИнжГеоИнвест» 0 единогласно, на 

основании п.1, ч.
1, ст.11, 94-ФЗ 

0

№ 17 ООО «Техстрой» единогласно 0 0
№ 24 ООО «Фортуна» единогласно 0 0
№ 30 ООО «МНГ-Строй» единогласно 0 0



№ 35 ООО «АрмадаСтройВояж» единогласно 0 0
№ 39 ООО «Техстройкомплект 21 

век»
0 единогласно, п.4, 

ч.1, ст.12, 94-ФЗ 
0

№ 44 ООО «СтройСтандарт» единогласно 0 0
№ 50 ООО «Инж-Арт» единогласно 0 0

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе (лот № 6) и 
признанным  участником  аукциона  (ООО  «ПромСтройСервис», ООО  «Техстрой», ООО 
«Фортуна», ООО «МНГ-Строй», ООО «АрмадаСтройВояж», ООО «СтройСтандарт», ООО «Инж-
Арт») и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе (лот № 6) и 
не  допущенных  к  участию  в  аукционе  (ООО  «ИнжГеоИнвест», ООО  «Техстройкомплект  21 
век»), направить уведомления о принятых Единой Комиссией решениях.

4.7. Лот № 7 - капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Октябрьская, д.18.
На участие в лоте № 7 до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 10-00 

по  московскому  времени  25.07.2008г.  было  подано  9  (девять)  заявок,  отозвано  0  (ноль) 
заявок.
Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в  аукционе 
(лот № 7):
Регистрационны

й 
номер заявки

Дата и время, 
принятия заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 06 12-00 по 
московскому 
времени 
18.07.2008г.

ООО «ПромСтройСервис», 125371, г. Москва, Тушинский 
1-й пр., д.17, тел. 8(495) 228-56-91
ОГРН 1067757848498

№ 12 12-55 по 
московскому 
времени 
21.07.2008г.

ООО «ИнжГеоИнвест», 141101, МО, г. Щелково, ул. 
Заводская, д.8, тел. 8(495)221-63-20
ОГРН 1075050003731

№ 18 12-40 по 
московскому 
времени 
22.07.2008г.

ООО «Техстрой», 141600, МО, г. Клин, Ленинградское 
шоссе, д. 53а, тел. 8 (903)503-57-88
ОГРН 1055003627690

№ 25 09-40 по 
московскому 
времени 
24.07.2008г.

ООО «Фортуна», 119501, г. Москва, ул. Веерная, д.20, стр.1, 
тел. 8(495)916-00-40
ОГРН 1087746192654

№ 31 09-15 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «МНГ-Строй», 115054, г. Москва, ул. Пионерская Б, д.
15, стр.1, тел. 8(495)998-37-49
ОГРН 1087746204040

№ 36 09-22 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «АрмадаСтройВояж», 141009, МО, г. Мытищи, 
ул. Колонцова, д.5, тел. 8(495)572-37-59
ОГРН 1045005403300

№ 40 09-30 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «Техстройкомплект 21 век», 143400, МО, 
г. Красногорск, ул. Речная, д.8, тел. 8(495)561-89-96
ОГРН 1035004452537

№ 45 09-40 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «СтройСтандарт», 107113, г. Москва, Сокольническая 
пл., д. 4А, тел. 8(495)771-39-44
ОГРН 1077746285143

№ 51 09-52 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «Инж-Арт», 143000, МО, г. Одинцово, ул. Союзная,
д.7 «А», 8(495)613-13-72
ОГРН 1075032003188



Решение о допуске к участию в аукционе (лот № 7) и о признании участниками аукциона (лот 
№ 7) участников размещения заказа, а также об отказе в допуске на участие в аукционе (лот№ 7), 
подавших заявки на участие в аукционе (лот № 7), принято в отношении следующих участников:
Регистраци

онный 
номер 
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, на участие 

в аукционе.

За допуск к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Против допуска к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Воздержались

№ 06 ООО «ПромСтройСервис» единогласно 0 0
№ 12 ООО «ИнжГеоИнвест» 0 единогласно, на 

основании п.1, ч.
1, ст.11, 94-ФЗ 

0

№ 18 ООО «Техстрой» единогласно 0 0
№ 25 ООО «Фортуна» единогласно 0 0
№ 31 ООО «МНГ-Строй» единогласно 0 0
№ 36 ООО «АрмадаСтройВояж» единогласно 0 0
№ 40 ООО «Техстройкомплект 21 

век»
0 единогласно, п.4, 

ч.1, ст.12, 94-ФЗ 
0

№ 45 ООО «СтройСтандарт» единогласно 0 0
№ 51 ООО «Инж-Арт» единогласно 0 0

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе (лот № 7) и 
признанным  участником  аукциона  (ООО  «ПромСтройСервис», ООО  «Техстрой», ООО 
«Фортуна», ООО «МНГ-Строй», ООО «АрмадаСтройВояж», ООО «СтройСтандарт», ООО «Инж-
Арт») и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе (лот № 7) и 
не  допущенных  к  участию  в  аукционе  (ООО  «ИнжГеоИнвест», ООО  «Техстройкомплект  21 
век»), направить уведомления о принятых Единой Комиссией решениях.

4.8.  Лот  № 8  -  замена участков водопроводных магистральных сетей  квартала 
«Центр».

На участие в лоте № 8 до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 10-00 
по  московскому  времени  25.07.2008г.  было  подано  4  (четыре)  заявки,  отозвано  0  (ноль) 
заявок.
Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в  аукционе 
(лот № 8):
Регистрационны

й 
номер заявки

Дата и время, 
принятия заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 26 16-20 по 
московскому 
времени 
24.07.2008г.

ООО «ИнгаЛТД», 142400, МО, г. Ногинск, 
ул. 3 Интернационала, д.236 А, тел. 8(496) 573-91-14
ОГРН 1035006108015

№ 46 09-42 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «СтройСтандарт», 107113, г. Москва, Сокольническая 
пл., д. 4А, тел. 8(495)771-39-44
ОГРН 1077746285143

№ 52 09-54 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ООО «Инж-Арт», 143000, МО, г. Одинцово, ул. Союзная,
д.7 «А», 8(495)613-13-72
ОГРН 1075032003188

№ 53 09-55 по 
московскому 
времени 
25.07.2008г.

ЗАО «ПромСтар», 127521, г. Москва, ул. Октябрьская, д.89, 
тел. 8(495)299-76-46
ОГРН 1027739504022

Решение о допуске к участию в аукционе (лот № 8) и о признании участниками аукциона (лот 
№ 8) участников размещения заказа, а также об отказе в допуске на участие в аукционе (лот№ 8), 
подавших заявки на участие в аукционе (лот № 8), принято в отношении следующих участников:



Регистраци
онный 
номер 
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, на участие 

в аукционе.

За допуск к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Против допуска к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона.

Воздержались

№ 26 ООО «ИнгаЛТД» 0 единогласно, на 
основании п.1, ч.

1, ст.11, 94-ФЗ

0

№ 46 ООО «СтройСтандарт» единогласно 0 0
№ 52 ООО «Инж-Арт» единогласно 0
№ 53 ООО «ПромСтар» единогласно 0 0

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе (лот № 8) и 
признанным участником аукциона (ООО «СтройСтандарт», ООО «Инж-Арт», ООО «ПромСтар) и 
участникам  размещения  заказа,  подавшим заявки  на  участие  в  аукционе  (лот  № 8)  и  не 
допущенных к участию в аукционе (ООО «ИнгаЛТД»), направить уведомления о принятых 
Единой Комиссией решениях.

5. Разместить данный протокол на официальном сайте городского округа Лосино – 
Петровский.

6. Заседание Единой Комиссии окончено "31"  июля 2008 г. в 17 часов 45 минут по 
московскому времени.

7. Протокол подписан заказчиком и всеми присутствующими на заседании членами 
Единой Комиссии.

Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.

Члены комиссии: Казакова Н.В.

Андреева И.Ю.

Полеводова Л.Н.

Секретарь Кузнецова Я.А.

От муниципального заказчика Манаенков А.Д.


