ПРОТОКОЛ № 32
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
г. Лосино-Петровский

"18" июня 2009 г.

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.
1. Предмет государственного контракта - Капитальный ремонт рулонной кровли жилого
дома, расположенного по адресу: ул. Ленина, д.4.
2. 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, Единая Комиссия правомочна.
3. Извещение о проведение аукциона было опубликовано в еженедельной общественнополитической 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.
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась Единой комиссией в
период с 12-00 15 июня 2009г по 15-00 18 июня 2009г. по адресу: г. Лосино - Петровский, ул. Ленина,
дом 3.
5. На участие в аукционе до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 12-00 по
московскому времени 15.06.2009г. было подано 10 (десять) заявок, отозвано 0 (ноль) заявок, как это
зафиксировано в журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
Регист
Дата и
Участник размещения заказа, подавший
Почтовый адрес участника
рацио
время,
заявку, юридический адрес
размещения заказа
нный
принятия
номер
заявки
заявки
1.
11-55 по
ООО «КРОВ», 142412, Московская обл., 142412, Московская обл.,
московско г. Ногинск, ул. Шоссе Энтузиастов, д.39А г. Ногинск, ул. Шоссе Энтузиастов,
му времени тел. 8(496) 511-65-55, 511-64-64
д.39А
10.06.2009г
2.
09-47 по
ООО «ПрофСтрой», 160033, г. Вологда,
160033, г. Вологда,
московско ул. Текстильщиков, д.15, кв.83,
ул. Текстильщиков, д.15, кв.83
му времени тел. 8(8172)73-65-48, 8-921-830-08-38
11.06.2009г
3.
10-42 по
ООО «Стройсервис», 144012, Московская 144012, Московская обл.,
московско обл., г. Ногинск, ул. Никанорова, д.15,
г. Ногинск, ул. Никанорова, д.15
му времени тел. 8(496)511-65-65
11.06.2009г
4.
11-55 по
ООО «Ремонтно-строительное монтажное 398024, г. Липецк,
московско управление», 398024, г. Липецк, проезд
проезд Потапова, 12-А
му времени Потапова, 1-А, тел. 8(4742)28-35-61,
11.06.2009г 8(4742)37-54-98

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12-50 по
московско
му времени
11.06.2009г
14-20 по
московско
му времени
11.06.2009г
09-05 по
московско
му времени
15.06.2009г
09-25 по
московско
му времени
15.06.2009г
09-30 по
московско
му времени
15.06.2009г
10-10 по
московско
му времени
15.06.2009г

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

143960, МО, г. Реутов, ул. Южная,
д.10а, офис 49

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

МО, Щелковский р-н,
пос. Свердловский, ул. Набережная,
д.10, кв.60

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

142306, МО, г. Чехов,
ул. Московская, д.44, оф.10

ООО «Центр регион строй», 121351,
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.57,
стр.3, тел. 8(495)916-00-40

105062, г. Москва, Лялин переулок,
д.4

ООО «МОНОЛИТ», 216500, Смоленская 216500, Смоленская обл.,
обл., г. Рославль, ул. Советская, д.86, кв.8, г. Рославль, ул. Советская, д.86,
тел. 8(48134)6-04-34, 8(49664)44-854
кв.8, тел. 8(48134)6-04-34,
8(49664)44-854
ООО «Роскров», 249030, Калужская обл., 249030, Калужская обл., г. Обнинск,
г. Обнинск, ул. Курчатова, д.41, офис 116, ул. Курчатова, д.41, офис 116
тел. 8-903-636-74-23, 8(48439)6-94-88

6. Решение о допуске к участию в аукционе и о признании участниками аукциона участников
размещения заказа, а также об отказе в допуске на участие в аукционе, подавших заявки на участие в
аукционе, 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.
1.
ООО «КРОВ»
единогласно
2.
ООО «ПрофСтрой»
единогласно
3.
ООО «Стройсервис»
единогласно
4.
ООО «Ремонтноединогласно
строительное монтажное
управление»
5.
ООО «Инпрострой»
единогласно
6.
ООО «Жилремстрой»
единогласно
7.
ООО «ЕвроСтиль»
единогласно
8.
ООО «Центр регион строй»
единогласно,
на
основании п.1, ч.1,
ст.12, 94-ФЗ
9.
ООО «МОНОЛИТ»
единогласно
10.
ООО «Роскров»
единогласно
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным
участником аукциона (ООО «КРОВ», ООО «ПрофСтрой», ООО «Стройсервис», ООО «Ремонтностроительное
монтажное
управление»,
ООО
«Инпрострой»,
ООО
«Жилремстрой»,
ООО «ЕвроСтиль», ООО «МОНОЛИТ», ООО «Роскров») и участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенных к участию в аукционе (ООО «Центр регион
строй») направить уведомления о принятых Единой Комиссией решениях.
7. Разместить данный протокол на официальном сайте городского округа Лосино –
Петровский.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения
настоящего аукциона.
9. Протокол подписан заказчиком 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.

