ПРОТОКОЛ № 34-1А
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
городской округ Лосино-Петровский

04 августа 2008 г.

1. Открытый аукцион проводит:
Муниципальный заказчик: 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.
Контактное лицо: начальник Отдела капитального строительства УКСАЗ и ГХ администрации
городского округа Лосино-Петровский – Кузнецова Янина Аликовна.
2. Место, дата и время начала проведения аукциона.
Аукцион проводился по адресу: г. Лосино - Петровский, ул. Ленина, дом 3, зал заседания,
04 августа 2008 года. Аукцион по лоту № 3 начал проводиться в 14 часов 30 минут по
московскому времени. Ведется аудиозапись.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в еженедельной газете «Городские
вести» от 04.07.2008г. № 26/704 и размещено на официальном сайте городского округа ЛосиноПетровский.
2. Состав аукционной комиссии определен:
Председатель комиссии:
Зам. председателя комиссии:
Члены комиссии:
Секретарь
От муниципального заказчика: – зам. главы администрации
городского округа
Кворум имеется, комиссия правомочна.
3.1. Аукцион ведет: Шустова Наталия Григорьевна

Мартьянова Н. Л.
Шустова Н.Г.
Андреева И.Ю.
Чернышова Ю.В.
Кузнецова Я.А.
Манаенков А. Д.

4. Предмет муниципального контракта:
4.1. Лот № 3 - Выполнение работ по капитальному ремонту фасада 16-ти этажного жилого
дома по ул. Первомайская, д.5.
4.2. Сведения об участниках аукциона допущенных к участию в аукционе по лоту № 3 и явившихся на процедуру аукциона:
Номер, присвоенный
участнику при регистрации на аукционе
1

Наименование участника
аукциона
ООО «Инж-Арт»

2

ООО «СтройСтандарт»

3

ООО «Фортуна»

Место нахождения
143000, МО, г. Одинцово, ул. Союзная,
д. 7 «А»
107113, г. Москва, Сокольническая пл.,
д. 4А
119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 20,
стр.1

4.3. Преимуществ участникам на участие в аукционе нет.
4.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота № 3):
14 200 000 (Четырнадцать миллионов двести тысяч ) рублей.
4.5. Последнее предложение о цене муниципального контракта (лот №3) сделано: ООО
«Фортуна» (119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 20, стр.1) и составило 13 490 000,00 (Тринадцать
миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 коп.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта (лот № 3) сделано: ООО
«Инж-Арт» (143000, МО, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 «А») и составило
13 561 000,00 (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 коп.

Заседание комиссии по лоту № 3 окончено 04 августа 2008 года в 14 часов 45 минут по
московскому времени.
5. Разместить данный протокол на официальном сайте городского округа ЛосиноПетровский www.lospet.ru и опубликовать в еженедельной газете «Городские вести».
6. Протокол подписан заказчиком, победителем аукциона и всеми присутствующими на
заседании членами комиссии.

Председатель комиссии:

Мартьянова Н. Л.

Зам. председателя комиссии:

Шустова Н.Г.

Члены комиссии:

Андреева И.Ю.
Чернышова Ю.В.

Секретарь

Кузнецова Я.А.

От муниципального заказчика:

Манаенков А. Д.

Победитель аукциона:
представитель от ООО «Фортуна»

Нерсесян С. П.

