
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 32

"21" июля 2008 г.
1. 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.

2. Место и дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявки на участие в аукционе рассматривались Единой Комиссией по адресу: г. Лосино - Петровский, 
ул. Ленина, дом 3, ком.104.

3. Состав Единой Комиссии определен:
Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Казакова Н.В.

Андреева И.Ю.
Полеводова Л.Н.

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

4. Предмет государственного контракта - Выполнение работ по подготовке жилого фонда к 
осенне – зимнему периоду 2008-2009 г.г. 

4.1. Лот № 1 - замена системы ХВС в жилом доме по адресу: ул. Октябрьская, д.5.
На  участие  в  лоте  №  1  до  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  10-00  по 
московскому времени 14.07.2008г. было подано 2 (две) заявки, отозвана 1 (одна) заявка.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в лоте № 1:
Регистрационный 

номер заявки
Дата и время, 

принятия заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 04 9-05 по московскому 
времени 14.07.2008г.

ООО «ИнжГеоПроект», 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. 
заводская, д.8, тел. 8(495)221-63-20
ОГРН 1045010216437

Решение о допуске к участию в аукционе (лот № 1) и о признании участниками аукциона (лот 
№ 1) участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе (лот № 1), принято в 
отношении следующих участников:

Регистрационный 
номер заявки

Участник размещения 
заказа, подавший заявку, 

на участие в аукционе
(лот № 1).

За допуск к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона (лот № 1)

Против допуска к 
аукциону и признание 
участником аукциона 

(лот № 1)

Воздержались

№ 04 ООО «ИнжГеоПроект» единогласно 0 0
В связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе (лот № 1), аукцион (лот № 1) на 

основании п.5 ст. 36 94-ФЗ от 21.07.2005г. признан несостоявшимся.
На  основании  п.6  ст.36  94–ФЗ  заключить  муниципальный  контракт  с  единственным 

участником аукциона (лот № 1) ООО «ИнжГеоПроект»  на  замену системы ХВС в жилом доме по 
адресу: ул. Октябрьская, д.5 на сумму 340571 (Триста сорок тысяч пятьсот семьдесят один) рубль, с 
учетом положений части 4 статьи 38, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

Направить в ООО «ИнжГеоПроект» проект контракта в течении трех дней со дня подписания 
данного протокола.

Претендент не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.  В течении 20 
дней со  дня  получения  проекта  такого  контракта,  но не  ранее 10-ти  дней со  дня  размещения  на 
официальном  сайте  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе,  должен  вернуть 
подписанный контракт.

4.2. Лот № 2 - замена системы отопления по подвалу жилого дома по адресу: ул. Гоголя, 
д.24.
На  участие  в  лоте  №  2  до  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  10-00  по 
московскому времени 14.07.2008г. было подано 2 (две) заявки, отозвана 1 (одна) заявка.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в лоте № 2:



Регистрационный 
номер заявки

Дата и время, 
принятия заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 05 9-10 по московскому 
времени 14.07.2008г.

ООО «ИнжГеоПроект», 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. 
заводская, д.8, тел. 8(495)221-63-20
ОГРН 1045010216437

Решение о допуске к участию в аукционе (лот № 2) и о признании участниками аукциона (лот 
№ 2) участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе (лот № 2), принято в 
отношении следующих участников:

Регистрационный 
номер заявки

Участник размещения 
заказа, подавший заявку, 

на участие в аукционе
(лот № 2).

За допуск к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона (лот № 2)

Против допуска к 
аукциону и признание 
участником аукциона 

(лот № 2)

Воздержались

№ 05 ООО «ИнжГеоПроект» единогласно 0 0
В связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе (лот № 2), аукцион (лот № 2) на 

основании п.5 ст. 36 94-ФЗ от 21.07.2005г. признан несостоявшимся.
На  основании  п.6  ст.36  94–ФЗ  заключить  муниципальный  контракт  с  единственным 

участником аукциона (лот № 2) ООО «ИнжГеоПроект»  на  замену системы отопления по подвалу 
жилого дома по адресу: ул. Гоголя, д.24 на сумму 845973 руб. (Восемьсот сорок пять тысяч девятьсот 
семьдесят  три)  рубля, с  учетом  положений  части  4  статьи  38,  на  условиях,  предусмотренных 
документацией об аукционе.

Направить в ООО «ИнжГеоПроект» проект контракта в течении трех дней со дня подписания 
данного протокола.

Претендент не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.  В течении 20 
дней со  дня  получения  проекта  такого  контракта,  но не  ранее 10-ти  дней со  дня  размещения  на 
официальном  сайте  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе,  должен  вернуть 
подписанный контракт.

4.3. Лот № 3 - замена системы ГВС по подвалу жилого дома по адресу: ул. 7-Ноября, д.5.
На  участие  в  лоте  №  3  до  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  10-00  по 
московскому времени 14.07.2008г. была подана 1 (одна) заявка, отозвано 0 (ноль) заявок.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в лоте № 3:
Регистрационный 

номер заявки
Дата и время, 

принятия заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 02 16-05 по московскому 
времени 11.07.2008г.

ООО «Управдом», 141151, Московская обл., г. Лосино-Петровский, 
ул. Горького, д. 24А, тел. 8-496-567-47-94.
ОГРН 1075035000556

Решение о допуске к участию в аукционе (лот № 3) и о признании участниками аукциона (лот 
№ 3) участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе (лот № 3), принято в 
отношении следующих участников:

Регистрационный 
номер заявки

Участник размещения 
заказа, подавший заявку, 

на участие в аукционе
(лот № 3).

За допуск к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона (лот № 3)

Против допуска к 
аукциону и 
признание 

участником 
аукциона (лот № 3)

Воздержались

№ 02 ООО «Управдом» единогласно 0 0
В связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе (лот № 3), аукцион (лот № 3) на 

основании п.5 ст. 36 94-ФЗ от 21.07.2005г. признан несостоявшимся.
На  основании  п.6  ст.36  94–ФЗ  заключить  муниципальный  контракт  с  единственным 

участником аукциона (лот № 3) ООО «Управдом» на замену системы ГВС по подвалу жилого дома 
по  адресу:  ул.  7-Ноября,  д.5 на  сумму  814499  руб.  (Восемьсот  четырнадцать  тысяч  четыреста 
девяноста девять) рублей, с учетом положений части 4 статьи 38,  на условиях,  предусмотренных 
документацией об аукционе.

Направить  в  ООО «Управдом» проект  контракта  в  течении трех  дней со  дня  подписания 
данного протокола.

Претендент не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.  В течении 20 
дней со  дня  получения  проекта  такого  контракта,  но не  ранее 10-ти  дней со  дня  размещения  на 
официальном  сайте  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе,  должен  вернуть 
подписанный контракт.



5.  Разместить  данный  протокол  на  официальном  сайте  городского  округа  Лосино  – 
Петровский и опубликовать в еженедельной общественно – политической газете «Городские Вести».

6.  Заседание  Единой  Комиссии  окончено  "21"  июля 2008  г.  в  13  часов  00  минут  по 
московскому времени.

7. Протокол подписан заказчиком и всеми присутствующими на заседании членами Единой 
Комиссии.

Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.

Члены комиссии: Казакова Н.В.

Андреева И.Ю.

Полеводова Л.Н.

Секретарь Кузнецова Я.А.

От муниципального заказчика Манаенков А.Д.


