ПРОТОКОЛ № 18-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г.о. Лосино-Петровский

17.03.2009г.

1. Предмет конкурса: Выполнение работ по благоустройству городского округа
Лосино-Петровский в 2009 году.
Начальная (максимальная) цена контракта: 492 000 рублей.
2. Наименование заказчика: Администрация городского округа ЛосиноПетровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель Комиссии
Зам. председателя Комиссии
Члены Комиссии

Секретарь

Н.Л. Мартьянова
Н.Г. Шустова
Я.А. Кузнецова
Л.Н. Полеводова
Н.А. Пахарина
А.П. Макаренко
И.Ю. Андреева

От Заказчика - Зам. главы городского округа

А.Д. Манаенков

Кворум имеется, комиссия правомочна.
4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией
16.03.2009 г. с 10.00 до 10.20 час. (протокол №18-1 от 16.03.2009 г.) по адресу: г. ЛосиноПетровский, ул. Ленина, дом 3.
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной
комиссией с 12.00 до 12.30 часов 17..03.2009 г. по адресу Заказчика.
6. На процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе представлена одна
заявка на бумажном носителе от ООО «ЭКО Утилизация».
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в
конкурсе:
Регистрацион.
номер заявки
01

Участник размещения заказа, допущенный к рассмотрению заявки
ООО «ЭКО Утилизация», 141151, М.О., г. Лосино-Петровский, ул.
Горького, д. 24А

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе и
представленные документы в соответствии с требованиями установленными
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:
7.1. Допустить к участию в конкурсе ООО «ЭКО Утилизация».
7.2. В соответствии с ч. 4 статьи 27 №94-ФЗ конкурс на выполнение работ по
благоустройству городского округа Лосино-Петровский в 2009 году считать
несостоявшимся.
7.3. На основании ч. 5 статьи 27 №94-ФЗ признать единственным участником
конкурса ООО «ЭКО Утилизация» и направить претенденту в течение 3-х рабочих дней
со дня подписания протокола проект муниципального контракта по предложенной в
заявке цене контракта 492 000 (четыреста девяносто две тысячи) рублей и на условиях,
предусмотренных конкурсной документацией.

8. Претендент после получения проекта контракта должен вернуть подписанный
контракт, но не ранее 10-ти дней и не позднее 20-ти дней со дня размещения на
официальном сайте настоящего протокола.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
администрации www.lospet.ru. и опубликованию в газете «Городские вести».
Председатель Комиссии
Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии

Н.Г. Шустова

Члены Комиссии

Я.А. Кузнецова
Л.Н. Полеводова
Н.А. Пахарина
А.П. Макаренко

Секретарь

И.Ю. Андреева

Заказчик

А.Д. Манаенков

