ПРОТОКОЛ № ОА - 3
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Городской округ Лосино-Петровский

14.12.2010 г.

1. Предмет открытого аукциона:
Оказание услуг по организации горячего питания для детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2011 году
2. Муниципальные заказчики:
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения:
Лот №1 – МДОУ ЦРР д/с №1 «Родничок»
141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.3а. Телефон: 8(496)567-49-28
Лот №2 – МДОУ ЦРР д/с №2 «Дюймовочка»
141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.9. Телефон: 8(496) 567-44-65
Лот №3 – МДОУ ЦРР д/с №3 «Ивушка»
141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.13. Телефон: 8(496) 567-43-44
Лот №4 – МДОУ ЦРР д/с №4 «Росток»
141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Северная, д.9. Телефон: 8(496) 567-42-63
Лот №5 – МДОУ д/с №5 «Звездочка»
141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д.30. Телефон: 8(496) 567-54-40
Лот №6 – МДОУ д/с №6 «Солнышко»
141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.7. Телефон: 8(496) 567-44-07

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. Состав аукционной комиссии определен:
Председатель комиссии

Мартьянова Н.Л.

Зам. председателя комиссии:
Члены комиссии:

Шустова Н.Г.
Полеводова Л.Н.
Елусова М.В.
Визгерд Я.А.
Юдина Л.В.
Радькова П.В.

Секретарь

Яблонских М.В.

Представители от Заказчиков:
Заведующая МДОУ ЦРР д/с №1 «Родничок»
Представитель от МДОУ ЦРР д/с №2 «Дюймовочка»
Заведующая МДОУ ЦРР д/с №3 «Ивушка»
Заведующая МДОУ ЦРР д/с №4 «Росток»
Заведующая МДОУ д/с №5 «Звездочка»
И.о.Заведующей МДОУ д/с №6 «Солнышко»

Карева Л.В.
Маршенкова М.В.
Черникова И.В.
Баделина И.М.
Глущенко А.А.
Морозова О.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна.
5. 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, 14 декабря 2010г. с 14 часов 30 минут
(время московское).
6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в газете
«Городские вести» 19.11.2010г. №46(826) и размещено на официальном сайте
www.lospet.ru и www.gz-mo.ru 19.11.2010г.
7. На участие в аукционе, до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
09.12.2010г. 10-00 часов по московскому времени было подано и зафиксировано в
Журнале регистрации поступления заявок 6 (шесть) заявок (на бумажном носителе) от
одного участника размещения заказа по следующим лотам:
Лот №1 - МДОУ ЦРР д/с №1 «Родничок» - 2 403 200 (два миллиона четыреста три тысячи
двести) рублей 00 копеек
Лот №2 - МДОУ ЦРР д/с №2 «Дюймовочка» - 1 441 200 (один миллион четыреста сорок
одна тысяча двести) рублей 00 копеек
Лот №3 - МДОУ ЦРР д/с №3 «Ивушка» - 831 200 (восемьсот тридцать одна тысяча
двести) рублей 00 копеек
Лот №4 - МДОУ ЦРР д/с №4 «Росток» - 777 680 (семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот
восемьдесят) рублей 00 копеек
Лот №5 - МДОУ д/с №5 «Звездочка» - 2 188 000 (два миллиона сто восемьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек
Лот №6 - МДОУ д/с №6 «Солнышко» - 1 307 120 (один миллион триста семь тысяч сто
двадцать) рублей 00 копеек
Отозвано 0 (ноль) заявок.
8. Сведения об участнике размещения
открытом аукционе:
Регистрационный Дата и время, принятия
номер заявки
заявки
№1
09-40 по московскому
времени 09.12.2010г.,
(лично)

заказа, подавшего заявки на участие в
Участник размещения заказа,
подавший заявку
ООО «Комбинат питания «Экопродукт»,
142400, Московская область, г. Ногинск,
ул. Нижегородская, склад, тел. 8(49651)
2-72-05

9. Итоги рассмотрения на участие в открытом аукционе и принятые решения.
9.1. В соответствии с ч.1 ст. 36 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» члены комиссии рассмотрели поданные заявки
на участие в аукционе на соответствие требованиям.
9.2. В результате рассмотрения заявок на участие в аукционе было установлено:
9.2.1. Участник размещения заказа ООО «Комбинат питания «Экопродукт»
соответствует требованиям документации об аукционе, установленным в соответствии со
ст.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».

9.2.2. Заявки на каждый лот ООО «Комбинат питания «Экопродукт» соответствуют
требованиям, установленным документацией об аукционе.
10. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия приняла следующие
решения:
10.1. Признать участником аукциона по лотам №№ 1,2,3,4,5,6 одного участника
размещения заказа, подавшего заявки на участие в аукционе ООО «Комбинат питания
«Экопродукт».
10.2. Согласно ч.5 ст.36 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» в случае признании только одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
10.3. В соответствии с ч.6 ст. 36 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить ООО «Комбинат
питания Экопродукт» протокол и проекты муниципальных контрактов для подписания.
Муниципальные
контракты
должны
быть
заключены
на
условиях,
предусмотренных документацией об аукционе в соответствии с ч.6 ст.36 Федерального
закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов:
Лот №1 - МДОУ ЦРР д/с №1 «Родничок» - 2 403 200 (два миллиона четыреста три тысячи
двести) рублей 00 копеек
Лот №2 - МДОУ ЦРР д/с №2 «Дюймовочка» - 1 441 200 (один миллион четыреста сорок
одна тысяча двести) рублей 00 копеек
Лот №3 - МДОУ ЦРР д/с №3 «Ивушка» - 831 200 (восемьсот тридцать одна тысяча
двести) рублей 00 копеек
Лот №4 – МДОУ ЦРР д/с №4 «Росток» - 777
680 (семьсот семьдесят семь тысяч
шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Лот №5 - МДОУ д/с №5 «Звездочка» - 2 188 000 (два миллиона сто восемьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек
Лот №6 - МДОУ д/с №6 «Солнышко» - 1 307 120 (один миллион триста семь тысяч сто
двадцать) рублей 00 копеек
11. Претендент не вправе отказаться от заключения муниципальных контрактов.
Муниципальные контракты могут быть заключены не ранее чем через десять дней и не
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
12. Разместить настоящий протокол на официальном сайте городского округа
Лосино – Петровский www.lospet.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
13.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, возвращаются участникам размещения заказа в соответствии с ч.4 и ч.6 ст. 36
Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Председатель комиссии:

Мартьянова Н.Л.

Зам. председателя комиссии:

Шустова Н.Г.

Члены комиссии:

Полеводова Л.Н.
Елусова М.В.
Визгерд Я.А.
Юдина Л.В.
Радькова П.В.

Секретарь:

Яблонских М.В.

Представители от Заказчиков:
Заведующая МДОУ ЦРР д/с №1 «Родничок»

Карева Л.В.

Представитель от МДОУ ЦРР д/с №2 «Дюймовочка»

Маршенкова М.В.

Заведующая МДОУ ЦРР д/с №3 «Ивушка»

Черникова И.В.

Заведующая МДОУ ЦРР д/с №4 «Росток»

Баделина И.М.

Заведующая МДОУ д/с №5 «Звездочка»

Глущенко А.А.

И.о. Заведующей МДОУ д/с №6 «Солнышко»

Морозова О.А.

