
Извещение о внесении изменений в извещение и в конкурсную документацию

Администрация городского округа  Лосино-Петровский,  141150,  Московская область,  г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, в соответствии с п.4.1 ст.21 и п.3 ст.24 Федерального 
закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», приняла решение внести изменения 
в  извещение  и  в  конкурсную  документацию  на  право  заключить  муниципальный  контракт  на 
выполнение работ по озеленению и благоустройству городского округа Лосино-Петровский в 2011 
году.

Настоящее извещение о внесении изменений является неотъемлемой частью Извещения о 
проведении открытого конкурса, которое было размещено на сайте  www  .  lospet  .  ru   30.12.2010г. и 
опубликовано в газете «Городские вести» № 52(832) от 31.12.2010г. 

Извещение о проведении конкурса:
1. В п.5 слова «31.01.2011г.» заменить словами «11.02.2011г.».
2. В п.6 слова «04.01.2011г.» заменить словами «14.02.2011г.».
3.   В п.7 слова «18.01.2011г.» заменить словами «18.02.2011г.».
4.   В п.8 слова «21.01.2011г.» заменить словами «21.02.2011г.».
Конкурсная документация:

1. Раздел II «Информационная карта»:
В  пункте  6:  слова  «соответствующей  лицензией,  являющейся  предметом  конкурса»  заменить 
словами «Уставом».
В пункте 6: слова «или лицензии» исключить.
Пункт 8:исключить.

В пункте 14: слова «не установлено» заменить словами «5% (пять процентов) начальной 
(максимальной)  цены  контракта.  Перечисление  денежных  средств  осуществляется  с 
расчетного счета участника размещения заказа.
Размер обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе:  102 700,00 (сто  две  тысячи семьсот) 
рублей, 00 копеек.».
В пункте 13: слова «31.01.2011г.» заменить словами «11.02.2011г.».
В пункте 15: слова «04.01.2011г.» заменить словами «14.02.2011г.».
Дополнить  пунктом  18  «Реквизиты  счета  для  перечисления  денежных  средств  в  качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурсе ИНН 5050010740 КПП 505001001 Администрация городского 
округа Лосино-Петровский Московской области Р/с 40302810340485000012 В Сбербанке России (ОАО) г. 
Москва, Щелковское ОСБ 2575/070 ИНН 7707083893 БИК 044525225 К/с 30101810400000000225»

     2. Часть II. «Проект муниципального контакта»:
В п.п. 3.1. слова «технического задания» заменить словами «Плана работ по озеленению 
городского округа Лосино-Петровский (Приложение к контракту)».

Приложение
 к муниципальному контракту 

от «____»____________№_____

План работ по озеленению городского округа Лосино-Петровский
№ п/п Наименование работ Площадь, 

количество
Сроки 
выполнения

1 Косьба газонов по центральным улицам города: Ленина, Октябрьская, Нагорная, 
Первомайская, Горького, Суворова, Кирова, Строителей, Гоголя, Пушкина, Чехова

6940 кв.м Июнь-сентябрь

2 Косьба межквартальных газонов, ДК «Октябрь», бесхозные территории: Нагорная 5, 
Первомайская 7, 7-го Ноября, въезд в город Монино, от Щелково, сквер у милиции, Сквер 

у Никольской церкви, сквер у школы №4, детская площадка — Строителей 8, сквер у 
«Домашний очаг»

83100 кв.м Июнь-сентябрь

3 Обрезка существующей живой изгороди кустарников по центральным улицам города 15040 п.м Июнь-декабрь
4 Посадка цветочной рассады на существующих цветниках 10000 шт. Май-июнь
5 Посадка цветочной рассады на новые цветники 3200 шт. Май-июнь
6 Уход за существующими цветниками по улицам: ДК «Октябрь», Ленина, Октябрьская, 

мемориал памятника Петру 1, Горького, Гоголя, сквер у комбината
546кв.м Май-сентябрь

7 Устройство новых цветников и уход за ними по улицам: Гоголя, детский городок по улице 
Нагорная, Горького, Нагорная 3, Кирова, Октябрьская 9, въезд в город от  Щелково

180 кв.м Май-сентябрь

8 Посадка деревьев на территории детского городка по улице Нагорная и памятника Петру1 25 шт. Май
9 Обрезка, вырубка сухих и проблемных деревьев по центральным улицам города: Ленина, 

Октябрьская, Горького и в местах общего пользования
296 шт. Октябрь-декабрь

http://www.lospet.ru/

