
ПРОТОКОЛ   № К-48
рассмотрения и оценки котировочных заявок

Городской округ Лосино-Петровский 1.11.2010г.

1. Предмет запроса котировок: Выполнение комплекса работ по формированию 
земельных участков для проекта трассы водопровода.

2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали:

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

Члены Комиссии Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова
Л.В. Юдина
Н.А. Пахарина

Секретарь                                                                                                     Я.А. Визгерд

3.  Наименование  заказчика:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский,  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3, 
E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  

4.  Извещение  о  проведении  запроса  котировок  было  размещено  на  сайте 
www  .  lospet  .  ru   в сети Интернет 20.10.2010г.

5. Место выполнения работ (услуг): - От точки врезки в Восточные водопроводные 
сети до городского округа Лосино-Петровский.

6. Сроки выполнения работ (услуг): - с даты подписания контракта до 25 декабря 
2010 года.

7. Максимальная цена контракта – 350 000 рублей.

8. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока 
подачи котировочных заявок –  29.10.2010г.  поступило 2 (две) котировочные заявки на 
бумажном носителе: 

8.1. ЗАО «Центр-Инвест»   Заявка поступила 26.10.2010 г. 9час. 45 мин.
Предлагаемая цена оказания услуг – 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Фактический адрес: 141100, МО, г. Щелково, ул. Свердлова, д.16.
Юридический адрес: 141100, МО, г. Щелково, ул. Свердлова, д.16.

8.2. ООО «Монтелекс М»   Заявка поступила 28.10.2010г. 16час. 08 мин.
Предлагаемая цена оказания услуг – 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей.
Фактический адрес: 115477, г.Москва, Пролетарский пр.18-1-оф.113.
Юридический адрес:. 115477, г.Москва, Пролетарский пр.18-1-оф.113.
Все представленные котировочные заявки отвечают требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок.

http://www.lospet.ru/
mailto:lospet@obladm.msk.su


9. Комиссия приняла решение заключить муниципальный контракт с участником 
размещения заказа ЗАО «Центр-Инвест», фактический адрес: 141100, МО, г. Щелково, ул. 
Свердлова,  д.16,  котировочная  заявка  которого  поступила  ранее  котировочной  заявки 
другого участника размещения заказа по цене предложенной в котировочной заявке 
320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www  .  lospet  .  ru  .

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

Ю.В. Чернышова

Л.В. Юдина

Н.А. Пахарина

Секретарь Я.А. Визгерд

Глава городского округа Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

