
ПРОТОКОЛ   № ОА - 61
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Городской округ Лосино-Петровский 08.12.2010 г.

1. Предмет открытого аукциона: 
Закупка экскаватора ЕК-12 на колесном ходу для нужд городского округа Лосино-

Петровский.
Начальная (максимальная) цена контракта:
2825350 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 

копеек.

2. Муниципальный заказчик: 
Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  141150,  Московская  об-

ласть, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 567-41-85, факс 8(496) 567-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su

Контактное лицо - Шустова Наталия Григорьевна

3. 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.

4.  Законодательное  регулирование: открытый аукцион на  закупку  экскаватора 
ЕК-12 на колесном ходу для нужд городского округа Лосино-Петровский проводится в 
соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

5. На заседании Единой 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
     Я.А. Визгерд
     Ю.В. Чернышова
     П.В. Радькова

Секретарь:      М.В. Яблонских

Представитель от Заказчика 
Первый Зам. главы городского округа      А.Д. Манаенков
Кворум имеется, комиссия правомочна.

6. Место и дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе рассматривались аукционной комиссией по адресу: 

г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, ком. 201, с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 
минут (время московское) 08 декабря 2010г.

7. Извещение  о  проведении  открытого  аукциона  было  опубликовано  в  газете 
«Городские  вести»  и  размещено  на  официальном  сайте  www.lospet.ru и  www.gz-mo.ru 
12.11.2010 г.

http://www.gz-mo.ru/
http://www.lospet.ru/
mailto:lospet@obladm.msk.su


8.  До окончания указанного в аукционной документации срока подачи заявок на 
участие  в  аукционе  03.12.2010г.  10-00  часов  (время  московское)  было  подано  и 
зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок 2 (две) заявки на бумажном 
носителе. Отозвано 0 (ноль) заявок.

9.  Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 
открытом аукционе:

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица, участника 
размещения 
заказа

Организа
ционно-
правовая 
форма

Юридический адрес Почтовый адрес Номер 
контактно
го 
телефона

1 «Спецтехника-
Группа ГАЗ»

ООО 142784 Московская 
область, Ленинский 
район, д.Румянцево, 
стр.1, офис 730а

142784 Московская 
область, Ленинский 
район, 
г.Московский, а/я 
112

8(495)
728-49-55
доб.73866

2 «Профмаш» ООО 127247 г.Москва, 
Дмитровское шоссе, 
д.107, стр.1, оф.307

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

8(495)
921-37-114
485-69-88

10. Итоги рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и принятые 
решения.

10.1.  В  соответствии  с  ч.1  ст.  36  Федерального  закона  №94-ФЗ от  21.07.2005г. 
члены комиссии рассмотрели  поданные заявки  на  участие  в  аукционе  на  соответствие 
требованиям, установленным документацией об аукционе.

10.2. В результате рассмотрения заявок на участие в аукционе было установлено:

10.2.1.  Все  участники  размещения  заказа  соответствуют  требованиям 
документации об аукционе, предъявляемым к участникам размещения заказа.

10.2.2. Заявки участников соответствуют требованиям и условиям документации об 
аукционе.

10.3. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия приняла следующие 
решения:

10.3.1.  Допустить  к  участию  в  аукционе  и  признать  участниками  аукциона 
следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ п/п Наименование участника размещения заказа

1 ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ»

2 ООО «Профмаш»



10.4.  Сведения  о  решении  каждого  члена  комиссии  о  допуске  участника 
размещения  заказа  к  участию  в  аукционе  или  об  отказе  ему  в  допуске  к  участию  в 
аукционе:
№ 
п/п

Ф.И.О. Решение члена комиссии в отношении
ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ» ООО «Профмаш»

1 Н.Л. Мартьянова Допустить Допустить
2 Н.Г. Шустова Допустить Допустить
3 Л.Н. Полеводова Допустить Допустить
4 Я.А. Визгерд Допустить Допустить
5 Ю.В. Чернышова Допустить Допустить
6 П.В. Радькова Допустить Допустить
7 М.В. Яблонских Допустить Допустить

11. Разместить  настоящий  протокол  на  официальном  сайте  городского  округа 
Лосино – Петровский  www.lospet.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

12. Направить  уведомление  о  принятых  комиссией  решениях  участникам 
размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе не позднее дня, следующего 
за днем подписания настоящего протокола.

Председатель комиссии:      Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя      Н.Г. Шустова

Члены комиссии:      Л.В. Юдина

     Л.Н. Полеводова

     Я.А. Визгерд

     Ю.В. Чернышова

     П.В. Радькова

Секретарь      М.В. Яблонских

Представитель от Заказчика 
Первый зам. главы городского округа                   А.Д. Манаенков

http://www.lospet.ru/



