
ПРОТОКОЛ  № ОА-8-1/5
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Городской округ Лосино-Петровский 25 декабря 2009 г.

1. Муниципальный заказчик: 
МУЗ  «Лосино-Петровская  центральная  городская  больница»  городского  округа 

Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 
10. Телефон: 8 (496) 56-7-43-53

2. Организатор аукциона: 
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.

3. Предмет открытого аукциона: 
Поставка продуктов питания для МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» в 2010 год. 
Лот №5 – Хлеб и хлебобулочные изделия -    482 400,00 рублей 

4. Место, дата и время начала проведения аукциона.
Аукцион проводился по адресу:  г. Лосино - Петровский,  ул.  Ленина,  дом 3,  зал 

заседания, 25 декабря 2009 года. 
Время начала аукциона по лоту №5: 16-40 часов           

5. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель комиссии Мартьянова Н.Л.
Зам. председателя комиссии: Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Полеводова Л.Н.

Пахарина Н.А.
Елусова М.В.
Кузнецова Я.А.
Чернышова Ю.В.

Секретарь Андреева И.Ю.
От муниципального заказчика: – главный врач 

МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» Налетова Р.П.

Кворум имеется, комиссия правомочна.
5.1. Аукцион ведет: Шустова Наталия Григорьевна

6. В аукционе по лоту №5 также участвуют следующие участники размещения заказа:

Номер, присвоенный 
участнику при регистра-

ции на аукционе

Наименование участни-
ка аукциона

Место нахождения,
почтовый адрес, 

номер контактного телефона
1 ОАО «Павлово-

Посадский хлебозавод»
142502, МО, г. Павловский Посад, 
ул. Орджоникидзе, д.38, тел. 8(496) 
432-22-55, факс. 8(496) 432-00-46

6.1. Преимуществ участникам на участие в аукционе нет.
6.2.  Участники  размещения  заказа  допущенные  к  аукциону:  ООО  «Комбинат 

питания «Экопродукт», ООО «Комбинат детского питания» в лоте №5 не участвовали.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 

цена муниципального контракта (цена лота №5) составляет: 

mailto:lospet@obladm.msk.su


482 400,00 (четыреста восемьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 коп.

8.  10.5. В связи с тем, что  по лоту №5 только один участник размещения заказа 
(ОАО «Павлово-Посадский  хлебозавод»)  был участником  аукциона,  комиссия  приняла 
решение признать аукцион по лоту № 5 несостоявшимся согласно ч.5 ст. 36 Федерального 
закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. 

9.  В  соответствии  с  частью  6  статьи  36  Федерального  закона  №94-ФЗ  от 
21.07.2005г.  «О размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» направить в течение трех дней со дня 
подписания  настоящего  протокола  ОАО  «Павлово-Посадский  хлебозавод»  протокол  и 
проект муниципального контракта по лоту №5 для подписания. Муниципальный контракт 
должен  быть  заключен  на  условиях,  предусмотренных  документацией  об  аукционе  в 
соответствии с частью 6 статьи 36 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.

Начальная  (максимальная)  цена  муниципального  контракта  по  лоту  №5 - 
Поставка продуктов питанания для МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» на 2010 год (хлеб и 
хлебобулочные изделия)) –  482 400,00 (четыреста восемьдесят две тысячи четыреста 
рублей) 00 коп.

10. Разместить данный протокол на официальном сайте городского округа Лосино-
Петровский www  .  lospet  .  ru   и опубликовать в еженедельной газете «Городские вести».

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

Председатель комиссии Мартьянова Н.Л.

Зам. председателя комиссии: Шустова Н.Г.

Члены комиссии: Полеводова Л.Н.

Пахарина Н.А.

Елусова М.В.

Кузнецова Я.А.

Чернышова Ю.В.

Секретарь Андреева И.Ю.

От муниципального заказчика: – главный врач 
МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» Налетова Р.П.

Победитель аукциона: 
представитель от ОАО «Павлово-Посадский хлебозавод» Шалаев В.С.

http://www.lospet.ru/

