
ПРОТОКОЛ   № К-11

рассмотрения и оценки котировочных заявок

Городской округ Лосино-Петровский 04.02.2011г.

1. Наименование  заказчика: Администрация  городского  округа  Лосино-

Петровский,  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3, 

E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  .

2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 

заявок присутствовали:

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

Л.В. Юдина
Н.А. Пахарина
П.В. Радькова

Секретарь М.В. Яблонских

3.  Предмет  запроса  котировок:  Выполнение  работ  по  содержанию 

внутриквартальных дорог и тротуаров городского округа Лосино-Петровский в 2011 году.

4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ.

№ 
п/п

Наименование работ и затрат,  характеристика 
оборудования и его масса

Единица 
измерения

Количество

1 Механизированная  уборка  межквартальных 
проезжих  дорог  и  площадей  общего 
пользования:   площадь  ДК  «Октябрь», 
Мемориалы от снега.

кв.м 
спланированной 
площади

45000,00

2 Очистка дорог и тротуаров от снега и мусора 
ручным способом

кв.м 
спланированной 
площади

3310,00

3 Погрузка  снега  и  мусора  вручную  в 
автомобили-самосвалы с выгрузкой

куб.м 160,00

4 Перевозки автомобильным транспортом грузов 
1-го  класса  с  учетом  холостого  пробега, 
накладных  расходов  и  сметной  прибыли,  без 
прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 20 
км.

т 56,00

5. Процедура  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок  проводилась 

конкурсной комиссией в период с 12.00 час. до 12.20 час. 04.02.2011г. по адресу: 141150, 

Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3.

mailto:lospet@obladm.msk.su


6. Извещение  о  проведении  запроса  котировок  было  размещено  на  сайте 

www  .  lospet  .  ru   в сети Интернет 14.01.2011г.

            7. Место оказания услуг: территория городского округа Лосино-Петровский.

8. Сроки оказания услуг: в течение 2011 года.

9. Максимальная цена контракта – 302 000,00 (триста две тысячи) рублей 00 

копеек.

Цена предлагаемого контракта не должна превышать начальную (максимальную) 

стоимость.

В стоимость контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, 

налогов, сборов и других обязательных платежей.

10. Источник финансирования: местный бюджет.

11. Срок и условия оплаты: 

Оплата  за  фактически  выполненные  работы  производится  путем  перечисления 

денежных  средств  Заказчиком  в  течение  10  дней  после  предоставления  счета  и  акта 

выполненных работ, подписанного Заказчиком и Исполнителем.

12. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок – 17.00 час. 26.01.2011г. поступила 1 (одна) котировочная 

заявка на бумажном носителе:

ООО «Комспецтех»

Юридический адрес:  141150,  МО, г.  Лосино-Петровский,  ул.  Первомайская,  д.1, 

стр.14

Почтовый адрес: 141150, Московская область, а/я 449

Предлагаемая цена оказания услуг  –  302 000,00 (триста две тысячи) рублей 00 

копеек.

13. В связи с п.6 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ был продлен 

срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня, извещение о продлении срока 

подачи заявок было размещено на сайте www  .  lospet  .  ru   в сети Интернет.

После дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении 

о  продлении  срока  подачи  котировочных  заявок  –  17.00  час.  03.02.2011г.  не  подано 

дополнительно  ни  одной  котировочной  заявки,  единственная  поданная  котировочная 

заявка  ООО  «Комспецтех»  соответствует  требованиям,  установленным  извещением  о 

проведении запроса котировок.

14. Комиссия приняла решение заключить муниципальный контракт с участником 

размещения заказа подавшим единственную котировочную заявку,  ООО «Комспецтех», 

юридический адрес: 141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.1, стр.14, по 

http://www.lospet.ru/
http://www.lospet.ru/


цене предложенной в котировочной заявке  302 000,00 (триста две тысячи) рублей 00 

копеек.

15. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www  .  lospet  .  ru  .

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

Л.В. Юдина

Н.А. Пахарина

П.В. Радькова

Секретарь М.В. Яблонских

Заказчик: Глава городского округа Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

