Протокол № 51-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение муниципального заказа подрядных работ
г.о. Лосино-Петровский
05.10.2007 г.
1. Наименование предмета конкурса: выбор специализированной организации по
подготовке документации по земельным участкам по адресу: г. Лосино-Петровский
улицы Первомайская – Нагорная - Ленина к проведению аукционов по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков из земель муниципальной
собственности городского округа Лосино - Петровский для их комплексного освоения
в целях жилищного строительства.
2. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте Московской
области и на официальном сайте администрации www.lospet.ru 20.08.2007 г. и опубликовано
в еженедельной общественно-политической газете муниципального образования городской
округ Лосино - Петровский «Городские вести» в № 33/660 за 24-30 августа 2007 г.
3. Состав конкурсной комиссии: На заседании конкурсной комиссии по оценке и
сопоставлению заявок присутствовали:
Председатель комиссии

Н. Л. Мартьянова

Зам. председателя комиссии
Члены комиссии

Н.Г. Шустова
Н.А. Пахарина
А.А. Таранкова
Н. В. Казакова
И.Ю. Андреева
М.В. Елусова
Я. А. Кузнецова

Секретарь
Кворум имеется.

4. Конкурсная комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в открытом
конкурсе с целью выявления лучших условий исполнения муниципального контракта по
выбору специализированной организации по подготовке документации по земельным
участкам по адресу: г. Лосино-Петровский улицы Первомайская – Нагорная - Ленина к
проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков из земель муниципальной собственности городского округа Лосино - Петровский
для их комплексного освоения в целях жилищного строительства с 11.20 до 12.00 05.10.2007
по адресу: ул. Ленина, д.3. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе на выполнение муниципального заказа подрядных работ от 25.09.2007г. за № 51-1,
протокол рассмотрения заявок от 03.10.2007 за № 51-2)
5. Критерии оценки заявки:
− наименьшая стоимость затрат организации за подготовку документации;
− наименьшие сроки выполнения работ;
− гарантийный срок на выполненные работы;
№
№
пп
1.

3.

Наименование
участника
размещения
заказа
ООО
«СОЮЗСПЕЦС
ТРОЙ»
ЗАО «РЕНОВАдевелопмент»

Организацио
нноправовая
форма
Общество с
ограниченной
ответственно
стью
Закрытое
акционерное
общество

Юридический адрес

Фактическое
месторасположение

Предложения

142117, Московская
обл., г. Подольск, ул.
Маштакова, д.12.

142117, Московская
обл., г. Подольск, ул.
Маштакова, д.12.

117452, г. Москва,
Балаклавский проспект,
д.28В

117452, г. Москва,
Балаклавский
проспект, д.28В

Выполнить
все
необходимые работы
на сумму 2 230 000
рублей.
Выполнить
все
необходимые работы
на сумму 1 900 000
рублей.

6. Конкурсная комиссии оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями конкурсной документации и приняла решение:
6.1. ЗАО «РЕНОВА - девелопмент» присвоить порядковый номер 1 и объявить победителем
конкурса;
6.2. ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» присвоить порядковый номер 2;
6.3. На основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона заключить муниципальный контракт
на подготовку документации по земельным участкам по адресу: г. Лосино-Петровский улицы
Первомайская – Нагорная - Ленина к проведению аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков из земель муниципальной собственности городского
округа Лосино - Петровский для их комплексного освоения в целях жилищного строительства с
победителем конкурса ЗАО «РЕНОВА - девелопмент» на сумму 1 900 000 рублей, с учетом
положений части 3 статьи 29.
6.4. Победителю конкурса ЗАО «РЕНОВА - девелопмент» направить проект муниципального
контракта и данный протокол в течении трех дней.
Проголосовали: «за» - единогласно.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в еженедельной общественно-политической
газете муниципального образования городской округ Лосино - Петровский «Городские вести» и
размещению на официальном сайте администрации www.lospet.ru .
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течении трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса
Подписи:
Председатель комиссии

Н. Л. Мартьянова

Зам. председателя комиссии

Н.Г. Шустова

Члены комиссии

Н.А. Пахарина
А.А. Таранкова
Н. В. Казакова
И.Ю. Андреева
М.В. Елусова

Секретарь

Я. А. Кузнецова

