
ПРОТОКОЛ № 48
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

городской  округ Лосино-Петровский   14 октября 2008 г.

1. Открытый аукцион проводит:
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  Е-mail; lospet@obladm.msk.su.
      Представитель  от  муниципального  заказчика:  Начальник  отдела  образования, 
культуры  и  спорта  Удалова  Ирина  Петровна,  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Октябрьская, дом 6. Телефон: 8 (496) 567-41-87

2. Место, дата и время начала проведения аукциона.
      Аукцион проводился по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, дом 3, зал заседания. 14 октября 2008 г. 14 часов 23 минуты по московскому 
времени. Ведется аудиозапись.
      Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайте городского 
округа Лосино-Петровский и сайте Московской области.

3. Состав аукционной комиссии определен:
Председатель комиссии:                                                                               Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя комиссии:                                                                       Н.Г. Шустова
Члены комиссии:                                                                                           М.В. Елусова
                                                                                                                         Н.А. Пахарина
                                                                                                                        Л.Н. Полеводова
                                                                                                                        Ю.В. Чернышова
                                                                                                                         Н.В. Казакова
Секретарь                                                                                                       А.П. Макаренко
От муниципального заказчика: Начальник отдела образования,
культуры и спорта                                                                                         И.П. Удалова
Кворум имеется, комиссия правомочна.

3.1. Аукцион ведет: Шустова Наталия Григорьевна
            4.Предмет муниципального контракта:  Поставка технологического оборудования для 

муниципальных нужд общеобразовательных школ городского округа Лосино-Петровский.
4.1. Сведения об участниках аукциона допущенных к участию в аукционе:

Номер, присвоенный 
участнику при регистрации 
на аукционе

Наименование участника 
аукциона

Место нахождения

1 ООО «Сухаревка» 127051, г. Москва, Б. 
Сухаревский пер., дом 23/25

2 ООО «ТЕХ-БЕРЕЗКА» 129085, г. Москва, ул. 
Годовикова,дом 9, стр. 2

      В связи с тем, что участник №1 аукциона ООО «Сухаревка» на участие в аукционе не 
явился  на  основании  п.5  статьи  36   94-ФЗ  от  21.07.2005  г.   аукцион  признан  не 
состоявшимся.
      На  основании  п.6  статьи  36   94-ФЗ  заключить  муниципальный  контракт  с 
единственным  участником  аукциона  ООО  «ТЕХ-БЕРЕЗКА»  на   поставку 
технологического  оборудования  для  муниципальных  нужд  общеобразовательных  школ 
городского  округа  Лосино-Петровский  по  начальной  цене  контракта  721000  (Семьсот 
двадцать  одна  тысяча)   руб.  с  учетом  положений  ч.4  статьи  38,  на  условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе.
      Направить в ООО «ТЕХ-БЕРЕЗКА»  проект контракта в течении трех дней со дня 
подписания данного протокола.

mailto:lospet@obladm.msk.su


      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  на  участие  в  аукционе,  должен вернуть 
подписанный контракт.
      Заседание комиссии окончено 14 октября 2008 года в 14 часов 50 минут

   5.Разместить данный протокол на официальном сайте городского округа   Лосино- 
Петровский  www. lospet. ru.

6. Протокол подписан заказчиком, победителем аукциона и всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии

Председатель комиссии:                                                                                    Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя комиссии:                                                                             Н.Г. Шустова

Члены комиссии:  М.В. Елусова  
   

Н.А. Пахарина

Л.Н. Полеводова

Ю.В. Чернышова

Н.В. Казакова

Секретарь А.П. Макаренко

От муниципального заказчика: И.П. Удалова

Победитель аукциона:
представитель от ООО «ТЕХ-БЕРЕЗКА»                                                       А.П. Марков


