
ПРОТОКОЛ № 31-А
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

городской округ Лосино-Петровский 24 июня 2009 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 по  капитальному ремонту рулонной кровли жилого дома, расположенного 

по  адресу:  ул.  Октябрьская,  д.  18 начал  проводиться  в  10  часов  00  минут  по  московскому 
времени 24 июня 2009 года по адресу:  Московская обл.,  г.  Лосино -  Петровский,  ул.  Ленина, 
дом 3, зал заседания. Ведется аудиозапись.

Извещение  о  проведение  аукциона  было  опубликовано  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  городского  округа  Лосино-Петровский  «Городские  вести» от  22.05.2009г. 
№  19/748,  размещено  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский и сайте Московской области 22.05.2009г.

3. Состав Единой комиссии определен:
Председатель комиссии Мартьянова Н.Л.
Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Юдина Л.В.

Андреева И.Ю.
Чернышова Ю.В.
Елусова М.В.

Секретарь Кузнецова Я.А.
От муниципального заказчика Манаенков А.Д.
Кворум имеется, комиссия правомочна.

3.1.  Аукцион  ведет  заместитель  председателя  Единой  комиссии  -  Шустова  Наталия 
Григорьевна.

4. Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт рулонной кровли жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 18

4.1. Сведения об участниках аукциона допущенных к участию в аукционе по  капитальному 
ремонту  рулонной  кровли  жилого  дома,  расположенного  по  адресу:  ул.  Октябрьская,  д.  18 и 
явившихся на процедуру аукциона:

Номер, при-
своенный 
участнику 
при реги-

страции на 
аукционе

Наименование участника 
аукциона

Юридический адрес

1. ООО «ПрофСтрой» 160033, г. Вологда, ул. Текстильщиков, д.15, кв.83, тел. 
8(8172)73-65-48, 8-921-830-08-38

2. ООО «Стройсервис» 144012, Московская обл., г. Ногинск, 
ул. Никанорова, д.15, тел. 8(496)511-65-65

3. ООО «Ремонтно-
строительное 
монтажное управление»

398024, г. Липецк, проезд Потапова, 1-А, 
тел. 8(4742)28-35-61, 8(4742)37-54-98

4. ООО «Инпрострой» 115582, г. Москва, ул. Ясеневая, д.44/42, кв.202, 
тел. 8(495)502-39-14

5. ООО «ЕвроСтиль» 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д.5/2/12, 
стр.2, тел. 8(496)726-92-94, 8(499)940-94-36

6. ООО «МОНОЛИТ» 216500,  Смоленская  обл.,  г.  Рославль,  ул.  Советская, 
д.86, кв.8, тел. 8(48134)6-04-34, 8(49664)44-854



7. ООО «Жилремстрой» МО, Щелковский р-н, пос. Свердловский, 
ул. Набережная, д.10, кв.60, тел. 8(926)542-40-92

8. ООО «КРОВ» 142412,  Московская  обл.,  г.  Ногинск,  ул.  Шоссе 
Энтузиастов, д.39А тел. 8(496) 511-65-55, 511-64-64

4.2. Сведения об участниках аукциона допущенных к участию в аукционе  по капитальному 
ремонту рулонной кровли жилого дома, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 18 и не 
явившихся на процедуру аукциона:

Наименование участника аукциона Юридический адрес
ООО «Фрегат» 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. М. Горького, 

д. 35, тел. 8-906-311-09-21
4.3. Преимуществ участникам на участие в аукционе нет.
4.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

984 994 руб. (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля.
4.5. Результаты аукциона:
4.5.1.  Последнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  сделано: 

ООО «ПрофСтрой»  (160033,  г.  Вологда,  ул.  Текстильщиков,  д.15,  кв.83)  и  составило  574  744 
(Пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот сорок четыре) рубля 00 коп.

4.5.2.  Предпоследнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  сделано: 
ООО «Жилремстрой» (Московская обл., Щелковский р-н, пос. Свердловский, ул. Набережная, д.10, 
кв.60) и составило 577 945,20 (Пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 20 коп. 

4.6.  Победителем  аукциона  признан:  ООО  «ПрофСтрой»  (160033,  г.  Вологда, 
ул. Текстильщиков, д.15, кв.83).

5. Заседание Единой комиссии по аукциону: капитальный ремонт рулонной кровли жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 18 окончено 24 июня 2009 года в 10 часов 
20 минут по московскому времени.

6.  Протокол  аукциона  составлен  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  остается  у 
Заказчика.  Второй  экземпляр  протокола  аукциона  Заказчик  в  течение  трех  дней  со  дня  его 
подписания передает победителю аукциона.

7.  Настоящий  протокол  подлежит  опубликованию  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  муниципального  образования  городской  округ  Лосино  -  Петровский 
«Городские вести», размещению на официальном сайте администрации www  .  lospet  .  ru  .

8.  Настоящий  протокол  подлежит  хранению  в  течении  трех  лет  со  дня  окончания 
проведения настоящего аукциона.

9 Протокол подписан заказчиком,  победителем аукциона  и всеми присутствующими на 
заседании членами Единой комиссии.
Председатель комиссии Мартьянова Н.Л.

Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.

Члены комиссии: Юдина Л.В.

Андреева И.Ю.

Чернышова Ю.В.

Елусова М.В.

Секретарь Кузнецова Я.А.
От муниципального заказчика Манаенков А.Д.

Победитель аукциона: 
представитель от ООО «ПрофСтрой» Соколов А.М.

Представитель от ООО «Жилремстрой», 
сделавшего предпоследнее предложение Шестаков Н.Л.
о цене муниципального контракта

http://www.lospet.ru/

