
ПРОТОКОЛ   №  5 А
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      19.12.2008г.
1. Наименование предмета аукциона:  Оказание услуг по организации  питания 

учащихся  с  1  по  11  классы  (один  раз  в  неделю)  в  образовательных  учреждениях 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский в 2009 году.

Начальная (максимальная) цена контракта ( лота):
      Лот №1 – МОУ СОШ №1 - 664700 рублей
      Лот №2 – МОУ СОШ №2 - 907600рублей
      Лот №3 – МОУ СОШ №4 - 569000рублей  

2.  Организатор  аукциона:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.

3.Муниципальные заказчики:  .
МОУ СОШ №1 – лот №1; МОУ СОШ №2 – лот №2; МОУ СОШ №4 – лот №3 

4. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Члены Комиссии М.В. Елусова
Н.В. Казакова
Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова
Н.А. Пахарина

Секретарь А.П. Макаренко
Кворум имеется
Представители от Заказчиков: 
Директор  МОУ СОШ №1                                                                        В.Е. Морозова
Директор  МОУ СОШ №2                                                                        О.Л. Набережнева
Директор  МОУ СОШ №4                                                                        Н.И. Лапаева
           5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной 
комиссией с 12.00 до 13.00 часов 19.12.2008 года по адресу:  г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3, ком.211

6.   На  участие  в  аукционе  до  окончания  срока  подачи  заявок  9-00  часов 
(московского времени) 19 декабря 2008 года было подано 3 заявки от одного участника.
            7. На процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе   были представлены 
заявки  от  ООО  «Комбинат  детского  питания»  на  бумажном  носителе  по  следующим 
лотам: 
      Лот №1 – МОУ СОШ №1 - 664700 рублей
      Лот №2 – МОУ СОШ №2 - 907600рублей
      Лот №3 – МОУ СОШ №4 - 569000рублей

8. Сведения  об  участнике  размещения  заказа,  подавшего  заявки  на  участие  в 
аукционе и допущенного к рассмотрению заявок:

Регистр 
номер 
заявки

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения Юридический 
адрес

Номер 
контактн

ого 
телефона

01 Комбинат 
детского 
питания

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

141070, М.О., г. 
Королев, 
Фрунзенский тупик, 
дом 1

141181, М.О., 
Щелковский р-н, п. 
Краснознаменский, 
дом 7

8(495) 
511-53-22, 
факс 
8(495)-
777-39-69



9.  Аукционная  комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  аукционе  и 
представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями аукционной документации и  приняла решение:

9.1. Допустить к участию в аукционе по оказанию услуг по организации питания 
учащихся  с  1  по  11  классы  (один  раз  в  неделю)  в  образовательных  учреждениях 
муниципального  образования  городского  округа  Лосино-Петровский  в  2009  году  и 
признать  единственным  участником  аукциона  по  лотам  №1,  №2,  №3,   следующего 
участника размещения заказа, подавшего заявки на участие в аукционе:

 ООО «Комбинат детского питания».
9.2. Аукцион  по  оказанию  услуг  по  организации  питания  учащихся  с  1  по  11 

классы  (один  раз  в  неделю)  в  образовательных  учреждениях  муниципального 
образования) городского округа Лосино-Петровский в 2009 году  по  лотам №1, №2, №3 
на основании пункта 5 статьи 36 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. признать не состоявшимся.

9.3. На  основании  пункта  6  статьи  36  ФЗ  №94  заключить  муниципальные 
контракты  по лотам №1, №2, №3 с единственным участником аукциона ООО «Комбинат 
детского питания» по оказанию услуг по организации питания учащихся с 1 по 11 классы 
(один  раз  в  неделю)  в  образовательных  учреждениях  муниципального  образования 
городского округа  Лосино-Петровский в 2009 году по начальной цене лотов,  с учетом 
положений части 4 статьи 38 ФЗ  №94  и на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе.

9.4. Передать в ООО «Комбинат детского питания» проекты контрактов в течение 
трех рабочих дней со дня подписания данного протокола.

10. Претендент не вправе отказаться от заключения  муниципальных контрактов. В 
течение 20 дней со дня получения проектов  контрактов, но не ранее 10-ти дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
должен вернуть подписанный контракт.

11.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  сайте  www  .  lospet  .  ru    и 
опубликованию в газете «Городские Вести».

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Члены Комиссии М.В. Елусова
Н.В. Казакова
Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова
Н.А. Пахарина

Секретарь А.П. Макаренко

От заказчиков:                                                                                            В.Е. Морозова
О.Л. Набережнева
Н.И. Лапаева

http://www.lospet.ru/

	Место нахождения

