
ПРОТОКОЛ   №  ОА-52
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      29.10.2010г.

1.  Наименование  предмета  аукциона: Закупка  автотранспортных  средств  и 
коммунальной техники для нужд городского округа Лосино-Петровский

Начальная (максимальная) цена контракта ( лота):
      Лот №1 – Закупка каналопромывочной машины      - 2 315 000 рублей
      Лот №2 – Закупка автокрана                                        -3 185 000 рублей
      Лот №3 – Закупка экскаватора                                    - 2 500 000 рублей

Извещение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  еженедельной  газете 
«Городские  Вести»  08.10.2010  г.  №40/820  и   размещено  на   официальном  сайте 
городского округа Лосино-Петровский.

2. Заказчик и организатор аукциона: Администрация городского округа Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.

 
3. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л.Мартьянова 
Зам. председателя                                                                                    Н.Г. Шустова
Члены Комиссии                                                                                         Л.В. Юдина

Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова
Н.А. Пахарина

Секретарь Я.А. Визгерд
Кворум имеется
Представитель от Заказчика  Зам. главы городского округа                 А.Д. Манаенков

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной 
комиссией с 14.30 до 16.00 часов 29.10.2010 года по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3, ком.211

5.   На  участие  в  аукционе  до  окончания  срока  подачи  заявок  10-00  часов 
(московского времени) 29 октября 2010 года было подано 4 заявки от трех участников.
            6. На процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе   были представлены 
четыре заявки  на бумажных носителях по следующим лотам: 
      Лот №1 – 1.ООО «Профмаш»
                       2. ООО «Мега Драйв»
      Лот №2 – 1. ООО ФПГ»Рента Сакс»
                        2. ООО «Профмаш»
      Заявки  на участие в аукционе по лоту № 3 – Закупка экскаватора до окончания срока 
подачу заявок не поступали.

7. Сведения  об  участнике  размещения  заказа,  подавшего  заявки  на  участие  в 
аукционе и допущенного к рассмотрению заявок:

Регистр 
номер 
заявки

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения Юридический 
адрес

Номер 
контакт

ного 
телефона

01 ООО ФГП 
«»Рента Сакс»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

150040 г. Ярославль 
ул.Чайковского ,
д.62/30, офис 20

150040 г. Ярославль 
ул.Чайковского ,
д.62/30, офис 20

8(4852) 
26-64-14

02 ООО «Мега 
Драйв»

Общество с 
ограниченной 

140180 МО, 
г.Жуковский, ул. 

141013 
МО,г.Мытищи, 

8 (495)
780-11-78



ответственностью Праволинейная, 
Д.33, офис 314

ул.Силикатная, д.36

03 ООО 
«Профмаш»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

127247 г. Москва, 
Дмитровское шоссе, 
д.107,стр.1, оф.307

127247 г..Москва, 
Дмитровское шоссе, 
д.107,стр.1, оф.307

8 (495) 
921-37-14
485-69-88

8.  Аукционная  комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  аукционе  и 
представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями аукционной документации и  приняла решение:

8.1. Допустить  к  участию  в  аукционе  на  закупку  автотранспортных  средств  и 
коммунальной  техники  для  нужд  городского  округа  Лосино-Петровский  по  лоту  №1 
следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
                       1. ООО «Профмаш»
                       2. ООО «Мега Драйв»

по лоту № 2: 1. ООО ФПГ»Рента Сакс»
                        2. ООО «Профмаш»

8.2. Участникам размещения заказа признанным участниками аукциона направить 
уведомление о принятых аукционной комиссией решениях.

8.3. Аукцион  на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники для 
нужд городского округа Лосино-Петровский по лоту № 3   на основании пункта 5 статьи 
36 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., признать не состоявшимся и объявить повторно.

Голосовали: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www  .  lospet  .  ru   .

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя                                                                                    Н.Г. Шустова

Члены Комиссии                                                            Л.В. Юдина
Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова
Н.А. Пахарина

Секретарь Я.А. Визгерд

От Заказчика:                                                                                               А.Д. Манаенков         

http://www.lospet.ru/

	Место нахождения

