
ПРОТОКОЛ   №  ОК  2-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      25.12.2009г.

1.  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  .
2.  Наименование  предмета  конкурса:  Оказание  услуг  по  благоустройству  и 

содержанию кладбища городского округа Лосино-Петровский.
3. Источник финансирования: местный бюджет.
4. Начальная цена контракта: 801 000 рублей.
5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводилось конкурсной 

комиссией в составе:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

Н.А. Пахарина
Ю.В. Чернышова

Секретарь                                                                                                    И.Ю. Андреева

Кворум имеется

6. Конкурсная комиссия осуществила оценку и сопоставление заявок на участие в 
открытом  конкурсе,  по  оказанию  услуг  по  благоустройству  и  содержанию  кладбища 
городского  округа  Лосино-Петровский,  поданных  участниками  размещения  заказа 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № ОК 2-1 от 
01.12.2009г.),  которые  были  признаны  конкурсной  комиссией  участниками  конкурса 
(Протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  №.  ОК  2-2  от 
16.12.2009г.), 25.12.2009г с 10-00 час. по московскому времени:

№ п/п Наименование участника конкурса Почтовый адрес
1. ООО «Авелия» 141070, МО, г. Королев, ул. Октябрьская, 

д.5, пом. IV
2. ЗАО «Аристово владение» 141150,  МО,  г.  Лосино-Петровский,  ул. 

Гоголя, д.14, кв.40

7. Заявки  на  участие  в  конкурсе  оценивались  в  соответствии  с  критериями,  их 
значимостью  и  содержанием,  указанными  в  конкурсной  документации,  а  также  в 
соответствии с порядком оценки заявок на участие в конкурсе, указанными в конкурсной 
документации, а затем сопоставлялись:

Наименование участника конкурса: ООО «Авелия»

Наименование критерия оценки Количество баллов
Критерий 1
Наименьшая цена контракта

80

Критерий 2
Качественное  и  своевременное  выполнение  работ,  согласно 
технического задания

20

Итоговая оценка 100

mailto:lospet@obladm.msk.su


Наименование участника конкурса: ЗАО «Аристово владение»

Наименование критерия оценки Количество баллов
Критерий 1
Наименьшая цена контракта

61,6

Критерий 2
Качественное  и  своевременное  выполнение  работ,  согласно 
технического задания

20

Итоговая оценка 81,6

8. Конкурсная комиссия приняла решение:
1) присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем 

открытого конкурса ООО «Авелия», 141070, МО, г. Королев, ул. Октябрьская, д.5, пом. IV
2)  присвоить  второй  номер заявке  на  участие  в  конкурсе  ЗАО  «Аристово 

владение», 141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д.14, кв.40.
9. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  обязан  передать  победителю  экземпляр 
настоящего протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке 
на участие в конкурсе, по цене контракта – 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей. 

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

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

Н.А. Пахарина

Ю.В. Чернышова

Секретарь                                                                                                    И.Ю. Андреева

Представитель муниципального Заказчика 
Зам. главы городского округа: А.Д. Манаенков

http://www.lospet.ru/
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