
ПРОТОКОЛ   №  6 А
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      26.12.2008г.

1.  Наименование  предмета  аукциона:  Поставка  продуктов  питания  для  МУЗ 
«Лосино-Петровская  ЦГБ»  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский в 2009 г.

Наименование и начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот №1 – Овощи и фрукты                          - 835920 рублей.
Лот №2 – Мясо и мясные продукты           -1143387 рублей.
Лот №3 – Рыба и рыбные продукты           – 408600 рублей.
Лот №4 – Бакалея и яйцо                             – 403023 рубля 90 копеек.
Лот №5 – Молоко и молчные продукты    – 1313240 рублей.
Лот №6 – Хлеб и хлебобулочные изделия – 484400 рублей.

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

Муниципальный  заказчик:  Муниципальное  учреждение  здравоохранения 
«Лосино-Петровская  центральная  городская  больница»,  141150,  Московская  область,  г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.10. Телефон: 8(496) 56-7-64-54.

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

присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Н.В. Казакова
Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова
Н.А. Пахарина

Секретарь А.П. Макаренко
Представители от Заказчика МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»: 

Гл. бухгалтер Т.В. Выручкина
Кворум имеется

4. Процедура  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  проводилась 
аукционной   комиссией  с  10.00  до  11.00  часов  26.12.2008  года  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д.3, ком.211.

5.  На процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе были представлены 
заявки  от  2  (двух)  претендентов  на  бумажном  носителе,  что  было  зафиксировано  в 
журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе . 

Претендент под №01 – ООО «Ямкинский молочный завод» на участие в аукционе 
предоставил заявки по лотам №1,2,3,4,5,6. До начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе предоставил дополнительно письмо с просьбой о снятие заявок на лоты № 2, 
№3, №4.

Претендент под  №02 – ООО «Белчуг» до начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе предоставил заявки по лотам №2,3,4

В связи с этим на каждый лот было представлено по одной заявке:
Лот №1 -  Овощи и фрукты– ООО «Ямкинский молочный завод»
Лот №2 – Мясо и мясные продукты – ООО «Белчуг»
Лот №3 – Рыба и рыбные продукты – ООО «Белчуг»
Лот №4 – Бакалея, яйцо – ООО «Белчуг»



Лот №5 – Молоко и молочные продукты – ООО « Ямкинский молочный завод »
Лот №6 – Хлеб и хлебобулочные изделия – ООО « Ямкинский молочный завод »
Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 

аукционе:

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения Юридический 
адрес

Номер 
контактн

ого 
телефона

01. «Ямкинский 
молочный 
завод »

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

142430, М.О., 
Ногинский р-н, 
с. Ямкино, 
ул. Центральная 
усадьба, д.50

142430, М.О., 
Ногинский р-н, 
с. Ямкино, 
ул. Центральная 
усадьба, д.50

8(496) 
512-72-06, 
8(496) 
512-72-07

02. «Белчуг» Общество с 
ограниченной 
ответственностью

141151, М.О., 
г. Лосино-
Петровский, 
ул. Дачная, вл. 6

141151, М.О., 
г. Лосино-
Петровский, 
ул. Дачная, вл. 6

8 (496) 
567-57-17

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

6.1. Допустить  к участию в аукционе,  по поставке  продуктов  питания для МУЗ 
«Лосино-Петровская ЦГБ» в 2009 г. и признать единственным участником аукциона по 
лотам №1,№5,№6 следующего участника размещения заказа, подавшего заявки на участие 
в аукционе:

- ООО «Ямкинский молочный завод».
6.2. Допустить  к участию в аукционе,  по поставке  продуктов  питания для МУЗ 

«Лосино-Петровская ЦГБ» в 2009 г. и признать единственным участником аукциона по 
лотам №2,  №3,  №4,   следующего  участника  размещения  заказа,  подавшего  заявки  на 
участие в аукционе:

- ООО «Белчуг».
6.3. Аукцион по поставке продуктов питания для МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» в 

2009 г.  по  всем лотам на  основании пункта  5  статьи  36  ФЗ от  21.07.2005г.  № 94-ФЗ, 
признать не состоявшимся.

6.4.  На  основании  пункта  6  статьи  36  ФЗ  №94  заключить  муниципальные 
контракты по поставке  продуктов  питания для МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» в 2009 
году  по  лотам  №1,№5,№6  с  единственным  участником  аукциона  ООО  «Ямкинский 
молочный  завод»,  по  лотам  №2,№3,№4  с  единственным  участником  аукциона  ООО 
«Белчуг» по начальной цене лотов, с учетом положений части 4 статьи 38 ФЗ №94 и на 
условиях, предусмотренных документацией  об аукционе.

6.5. Направить в  ООО «Ямкинский молочный завод» и ООО «Белчуг»  проекты 
контрактов в течение трех рабочих дней со дня подписания данного протокола.

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

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

Голосовали: «за» - единогласно.

http://www.lospet.ru/


Председатель комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя комиссии Н.Г.Шустова   

Члены комиссии       Я.А.Кузнецова

Н.В. Казакова

Л.Н. Полеводова

Ю.В. Чернышова

Н.А. Пахарина

Секретарь А.П. Макаренко

Заказчик Т.В. Выручкина


	Место нахождения

