
ПРОТОКОЛ  № ОА-2-1/3
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Городской округ Лосино-Петровский 6 декабря 2010 г.

1. Муниципальный заказчик: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение:
Лот №3 – Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа №4 (МОУ СОШ № 4)
141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул.Октябрьская, д.12. Телефон: 8(496) 567-51-66

2.Организатор аукциона: 
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.

3.Предмет открытого аукциона: 
Оказание услуг по организации поставок витаминизированного набора продуктов 

для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Ло-
сино-Петровский в 2011 году.
Лот №3  – МОУ СОШ №4 – 579 100 (пятьсот семьдесят девять тысяч сто)  рублей 00 
копеек

4. Место, дата и время начала проведения аукциона.
Аукцион проводился по адресу:  г.  Лосино -  Петровский,  ул.  Ленина,  дом 3, зал 

заседания, 6 декабря 2010 года. 
Время начала аукциона по лоту №3: 15-30 час.           
Время окончания аукциона по лоту №3: 15 - 40 час.
Велась аудиозапись.

5. На процедуре проведения аукциона присутствовали:

Председатель Комиссии Н.Л.Мартьянова 
Зам. председателя                                                                                    Н.Г. Шустова

Члены Комиссии
                                                                                                                      Н.А. Пахарина

Л.Н. Полеводова
М.В. Елусова
П.В. Радькова

Секретарь М.В. Яблонских

Представитель от Заказчика                                                                       И.Г. Горкавая

Кворум имеется, комиссия правомочна.

5.1. Аукцион ведет: Шустова Наталия Григорьевна

mailto:lospet@obladm.msk.su


6. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа по лоту №2:

Номер, 
присвоен
ный 
участник
у при 
регистра
ции на 
аукционе 

Наименование 
(для юридичес-
кого лица), 
Ф.И.О. (для 
физического 
лица) участника 
размещения 
заказа

Орга-
низа-
цион-
но-
пра-
вовая 
форм
а

Местонахожден
ие (для юри-
дического 
лица), место 
жительства 
(для физичес-
кого лица)

Почтовый 
адрес

Паспор-
тные 
данные 
(для 
физическ
ого лица)

Номер 
конта
ктного 
телефо
на

1 МУП городского 
округа Электро-
сталь
Московской об-
ласти «Комбинат
школьного 
питания»

МУП 144010, МО, г.
Электросталь, 
ул. Журавлева, 
д.7

144010, МО, 
г.
Электро-
сталь, ул. 
Журавлева, 
д.7

573-
82-46; 
573-
01-75

2 ООО «Комбинат 
школьного пита-
ния»

ООО 141181, МО, 
Щелковский р-
он, поселок
Краснознаменс
кий, д.7

141181, МО, 
Щелковский 
р-он, поселок
Краснознаме
нский, д.7

8(926) 
530-
49-46

6.1. Преимуществ участникам на участие в аукционе нет.

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 
Лот №3  – МОУ СОШ №4 – 579 100 (пятьсот семьдесят девять тысяч сто)  рублей 00 
копеек

8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ООО «Комбинат школьного питания» 141181, МО, Щелковский р-он, поселок Краснозна-
менский, д.7
411161,00 (четыреста одиннадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль 00 копеек

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
МУП городского округа Электросталь Московской области «Комбинат школьного пита-
ния» 144010, МО, г.Электросталь, ул. Журавлева, д.7
408844,60  (четыреста  восемь  тысяч  восемьсот  сорок  четыре)  рубля  шестьдесят 
копеек

10. Победителем аукциона признан: 
МУП  городского  округа  Электросталь  Московской  области  «Комбинат  школьного 
питания»

11. Разместить  данный  протокол  на  официальном  сайте  www.lospet.ru,  сайте 
www.gz-mo.ru и опубликовать в еженедельной газете «Городские вести».

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

http://www.gz-mo.ru/
http://www.lospet.ru/


Зам. председателя                                                                                    Н.Г. Шустова

Члены Комиссии
Н.А. Пахарина

Л.Н. Полеводова

М.В. Елусова

                                                                                                                      П.В. Радькова

Секретарь М.В. Яблонских

От Заказчика:                                                                                              И.Г. Горкавая

Победитель аукциона: 
представитель от МУП «Комбинат школьного питания»              А.Ю. Кирюшин

Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение:
представитель от ООО «Комбинат школьного питания»               А.Н. Казаков


