
ПРОТОКОЛ   № К-42
рассмотрения и оценки котировочных заявок

Городской округ Лосино-Петровский 05.10.2010г.

1.  Предмет  запроса  котировок:  Выполнение  комплекса  землеустроительных и 
кадастровых работ по оформлению земельных участков под объектами недвижимости 
(объектами теплоснабжения) для постановки на кадастровый учет.

2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали:
Председатель Комиссии: Н.Л. Мартьянова
Зам.председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Я.А. Визгерд

Л.Н. Полеводова
Н.А. Пахарина

Секретарь                                                                                                    И.Ю. Андреева

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.  Процедура  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок  проводилась 
конкурсной комиссией 05.10.2010г.  по адресу:  141150, Московская область,  г.  Лосино-
Петровский, ул.Ленина, д.3.

5.  Извещение  о  проведении  запроса  котировок  было  размещено  на  сайте 
www  .  lospet  .  ru   в сети Интернет 23.09.2010г.

6.  Место  выполнения  работ  (услуг):  -  Московская  обл.,  г.  Лосино-Петровский, 
адреса следующих объектов теплоснабжения: 

- здание котельной квартала 8-15 - ул. Гоголя, д.31; 
- здание котельной №1 - ул. Строителей, д.20, стр.1; 
- здание котельной №2 - ул. Северная, д.7, стр.1; 
- здание котельной №3 - ул. Первомайская, д.4, стр.1; 
- здание котельной Лосино-Петровской больницы - ул. Ленина, д.10, стр.1; 
- здание котельной 4-го отделения - пер. Почтовый, д.6, стр.1; 
- здание котельной мкр. Солнечный - мкр. Солнечный, д.6, стр.1; 
- здание ЦТП №1 - ул. Ленина, д.4, стр.1; 
- здание ЦТП №2 - ул. Пушкина, д.2, стр.1; 
- здание ЦТП №3 - ул. Суворова, д.7/7, стр.1; 
- здание ЦТП №4 - ул. 7-го Ноября, д.5, стр.1.

7. Сроки выполнения работ (услуг): - до 31.12.2010г.

8. Максимальная цена контракта – 498 000 рублей.
В стоимость контракта должны быть включены все затраты, налоги, сборы и иные 

обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением работ в соответствии с 
нормами действующего Законодательства РФ.

9. Источник финансирования: местный бюджет.

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


10. Сроки и условия оплаты: путем перечисления денежных средств за фактически 
выполненные работы (услуги), после предоставления акта выполненных работ.

11. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 
подачи  котировочных  заявок  –  04.10.2010г.  поступило  2  (две)  котировочные  заявки  на 
бумажном носителе.

11.1. ООО «ШИГ». Заявка поступила 28.09.2010г. в 16 час. 45 мин.
Предлагаемая  цена  муниципального  контракта  –  490  000  рублей  (четыреста 

девяносто тысяч) рублей.
Фактический адрес: Россия, Рязанская область, г. Сасово, мкр. «Южный», 50/10.
Юридический адрес: Россия, Рязанская область, г.Сасово, ул.Некрасова, д.48.
11.2. ООО «Кадастр-Сервис». Заявка поступила 04.10.2010г. в 16 час. 50 мин.
Предлагаемая  цена  муниципального  контракта  –  489  000  рублей  (четыреста 

восемьдесят девять тысяч) рублей.
Фактический  адрес:  141150,  Московская  обл.,  г.  Лосино-Петровский,  ул. 

Первомайская, д.1, стр.14.
Юридический адрес:  141151, Московская обл.,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Гоголя, 

д.3.

12.  Все  представленные  котировочные  заявки  отвечают  требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок.

13. Комиссия приняла решение заключить муниципальный контракт с участником 
размещения заказа ООО «Кадастр-Сервис», фактический адрес: 141150, Московская обл., 
г.  Лосино-Петровский,  ул.  Первомайская,  д.1,  стр.14,  представившим  предложение  по 
наиболее низкой цене услуг 489 000 рублей (четыреста восемьдесят девять тысяч) рублей.

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

Председатель Комиссии: Н.Л. Мартьянова

Зам.председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Я.А. Визгерд

Л.Н. Полеводова

Н.А. Пахарина

Секретарь                                                                                                    И.Ю. Андреева

Заказчик: Глава городского округа Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

