ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 38
"19" августа 2008 г.
1. Открытый аукцион проводит: Муниципальный заказчик.
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 УКСАЗиГХ администрации
городского округа Лосино – Петровский – Кузнецова Янина Аликовна.
2. Место и дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе рассматривались Единой Комиссией по адресу: г. Лосино - Петровский,
ул. Ленина, дом 3, зал заседаний.
3. Состав Единой Комиссии определен:
Председатель комиссии
Мартьянова Н.Л.
Зам. председателя комиссии
Шустова Н.Г.
Члены комиссии:
Казакова Н.В.
Андреева И.Ю.
Чернышова Ю.В.
Пахарина Н.А.
Секретарь
Кузнецова Я.А.
От муниципального заказчика
Хорошев А.Н.
Кворум имеется, Единая Комиссия правомочна.
4. Предмет государственного контракта - Окончание работ по реконструкции котельной №
3 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская.
4.1. Лот № 1 - осуществление функции заказчика и технического надзора при
выполнении работ по реконструкции котельной № 3.
На участие в лоте № 1 до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 10-00 по
московскому времени 15.08.2008г. была подана 1 (одна) заявка, отозвано 0 (ноль) заявок.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе (лот № 1):
Регистрационны
Дата и время,
Участник размещения заказа, подавший заявку
й
принятия заявки
номер заявки
№ 02
11-30 по
ООО «ЦентрРегионСтрой», 121351, г. Москва,
московскому
ул. Молодогвардейская, д.57, стр.3, тел. 8(495)916-00-40
времени
ОГРН 1037731017378
14.08.2008г.
Решение о допуске к участию в аукционе (лот № 1) и о признании участниками аукциона (лот
№ 1) участников размещения заказа, а также об отказе в допуске на участие в аукционе (лот№ 1),
подавших заявки на участие в аукционе (лот № 1), принято в отношении следующих участников:
Регистраци Участник размещения заказа,
За допуск к
Против допуска к Воздержались
онный
подавший заявку, на участие
аукциону и
аукциону и
номер
в аукционе.
признание
признание
заявки
участником
участником
аукциона.
аукциона.
№ 02
ООО «ЦентрРегионСтрой»
единогласно
0
0
В связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе (лот № 1), аукцион (лот № 1) на
основании п.5 ст. 36 94-ФЗ от 21.07.2005г. признан несостоявшимся.
На основании п.6 ст.36 94–ФЗ заключить муниципальный контракт с единственным
участником аукциона (лот № 1) ООО «ЦентрРегионСтрой» на осуществление функции заказчика и
технического надзора при выполнении работ по реконструкции котельной № 3 на сумму 158118 руб.
(Сто пятьдесят восемь тысяч сто восемнадцать) рублей, с учетом положений части 4 статьи 38, на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе.
Направить в ООО «ЦентрРегионСтрой» проект контракта в течении трех дней со дня
подписания данного протокола.
Претендент не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. В течении 20
дней со дня получения проекта такого контракта, но не ранее 10-ти дней со дня размещения на

официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, должен вернуть
подписанный контракт.
4.2. Лот № 2 - осуществление функций генерального подрядчика при выполнении работ
по реконструкции котельной № 3.
На участие в лоте № 2 до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 10-00 по
московскому времени 15.08.2008г. была подана 1 (одна) заявка, отозвано 0 (ноль) заявок.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе (лот № 2):
Регистрационны
Дата и время,
Участник размещения заказа, подавший заявку
й
принятия заявки
номер заявки
№ 01
10-00 по
ООО «Техэнерго», 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская,
московскому
д. 17Б, тел. 8(495)350-33-00
времени
ОГРН 1057729021943
14.08.2008г.
Решение о допуске к участию в аукционе (лот № 2) и о признании участником аукциона (лот
№ 2), принято в отношении следующих участников:
Регистраци Участник размещения заказа,
За допуск к
Против допуска к Воздержались
онный
подавший заявку, на участие
аукциону и
аукциону и
номер
в аукционе.
признание
признание
заявки
участником
участником
аукциона.
аукциона.
№ 01
ООО «Техэнерго»
единогласно
В связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе (лот № 2), аукцион (лот № 2) на
основании п.5 ст. 36 94-ФЗ от 21.07.2005г. признан несостоявшимся.
На основании п.6 ст.36 94–ФЗ заключить муниципальный контракт с единственным
участником аукциона (лот № 2) ООО «Техэнерго» на осуществление функций генерального
подрядчика при выполнении работ по реконструкции котельной № 3 на сумму 5241882 руб. (Пять
миллионов двести сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят два) рубля, с учетом положений части 4
статьи 38, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.
Направить в ООО «Техэнерго» проект контракта в течении трех дней со дня подписания
данного протокола.
Претендент не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. В течении 20
дней со дня получения проекта такого контракта, но не ранее 10-ти дней со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, должен вернуть
подписанный контракт.
5. Разместить данный протокол на официальном сайте городского округа Лосино –
Петровский и опубликовать в еженедельной общественно – политической газете «Городские Вести».
6. Заседание Единой Комиссии окончено "19" августа 2008 г. в 15 часов 00 минут по
московскому времени.
7. Протокол подписан заказчиком и всеми присутствующими на заседании членами Единой
Комиссии.
Председатель комиссии

Мартьянова Н.Л.

Зам. председателя комиссии

Шустова Н.Г.

Члены комиссии:

Казакова Н.В.
Андреева И.Ю.
Чернышова Ю.В.
Пахарина Н.А.

Секретарь

Кузнецова Я.А.

От муниципального заказчика

Хорошев А.Н.

