ПРОТОКОЛ № 45-2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
г. Лосино-Петровский

"14" октября 2008

1. Открытый конкурс 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 УКСАЗиГХ администрации городского округа Лосино – Петровский –
Шустова Наталия Григорьевна.
2. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте Московской
области, на официальном сайте администрации www.lospet.ru 29 августа 2008г. и опубликовано в
еженедельной общественно-политической газете муниципального образования городской округ
Лосино - Петровский «Городские вести» № 34/712 от 29 августа 2008г.
3. Место и дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе рассматривались Единой Комиссией по адресу: г. Лосино - Петровский,
ул. Ленина, дом 3, зал заседаний, 14 октября 2008г. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе на выполнение муниципального заказа подрядных работ от 29.09.2008г.
№ 45-1).
4. Состав Единой Комиссии определен:
Председатель комиссии
Мартьянова Н.Л.
Зам. председателя комиссии
Шустова Н.Г.
Члены комиссии:
Казакова Н.В.
Чернышова Ю.В.
Пахарина Н.А.
Полеводова Л.Н.
От муниципального заказчика
Манаенков А.Д.
Кворум имеется, Единая Комиссия правомочна.
4. Предмет муниципального контракта - 2-й этап разработки генерального плана
городского округа Лосино-Петровский.
На участие в конкурсе до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 14-30 по
московскому времени 29.09.2008г. была подана 1 (одна) заявка, отозвано 0 (ноль) заявок.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкрсе:
Регистрационный
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тел. 8(495)660-36-66, ОГРН 1057746704982
29.09.2008г.
Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса участников
размещения заказа, а также об отказе в допуске на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в
конкурсе, принято в отношении следующих участников:
Регистраци Участник размещения заказа,
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№ 01
ООО «Свисс Риэлти Групп
единогласно
0
0
Девелопмент Си Ай Эс»
В связи с тем, что подана одна заявка на участие в конкурсе, конкурс на основании п.4 ст. 27
94-ФЗ от 21.07.2005г. признан несостоявшимся.
На основании п.5 ст. 27 94–ФЗ заключить муниципальный контракт с единственным
участником конкурса ООО «Свисс Риэлти Групп Девелопмент Си Ай Эс» на 2-й этап разработки
генерального плана городского округа Лосино-Петровский на сумму 2800000 (Два миллиона

восемьсот тысяч) рублей, с учетом положений части 4 статьи 29 94-ФЗ, на условиях,
предусмотренных документацией о конкурсе.
Направить в ООО «Свисс Риэлти Групп Девелопмент Си Ай Эс» проект контракта в течении
трех рабочих 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 конкурсе, 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 "14" октября 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.
Чернышова Ю.В.
Пахарина Н.А.
Полеводова Л.Н.

От муниципального заказчика

Манаенков А.Д.

