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Утверждаю: 
Глава местной администрации муниципального образования город Петергоф
                                                                                                              ______________ Н.А.Дергачева

                                                                                                                 «19» января  2011г.
 
Протокол № 3


заседания единой комиссии местной администрации город Петергоф
по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта


№ Лота
Наименование работ
Начальная цена муниципального контракта, 
руб.
1
Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Пеетрбурга
17 913 788,19
                                                                                               
 г. Петродворец                                                                                         с  11-00 часов     18.01.2011г.
	до 15.00 часов      19.01.2011г.
                                                                                                    
Председатель комиссии:   
Зам. главы местной администрации муниципального 
образования город Петергоф                                                                                         Шифман А.В.
Члены комиссии:  
- зам. главы МО г.Петергоф – председателя МС                  	 Савицкий Н.А.
- начальник организационного отдела                                                                          Ракова В.А.
- начальник отдела городского хозяйства                                                                     Юдина Г.В.
- главный специалист-юрисконсульт                                                                             Пихлапу Г.В.
Секретарь комиссии:
Главный специалист МА МО г Петергоф                                                                    Костарева А.В.
                                                                          
       
27 декабря 2010 года в журнале «Государственные закупки Санкт- Петербурга»  № 56 было опубликовано извещение о проведении настоящего  аукциона и размещено на официальном сайте HYPERLINK "http://www.mo-petergof.spb.ru" www.mo-petergof.spb.ru. 


В соответствии с извещением дата и время начала рассмотрения заявок на право участия в аукционе 18.01.2011 года в 11-00 часов.


На указанные время и дату предоставлена 6 (шесть) заявок на бумажном носителе:


№ п/п
Наименование поставщика
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактный телефон
Наличие сведений и документов
	

ООО «РТС»
197101,Санкт-Петербург,ул.Сытнинская,д.11, лит.А, пом. 1Н
197101,Санкт-Петербург,ул.Сытнинская,д.11, лит.А, пом. 1Н
812-430-43-24
-
	

ООО «Петербург Транс»
199048, Санкт-Петербург, наб.реки Смоленки, д.5-7, лит.Д, пом.5Н
199048, Санкт-Петербург, наб.реки Смоленки, д.5-7, лит.Д, пом.5Н
812-456-22-22
+
	

ООО «РОСИЧ»
198328, Санкт-Петербург, ул.Ивана Черных, д.1, лит.А, пом.2-Н
198095, Санкт-Петербург, а/я 185
812-784-14-30
+
	

ООО «Тезис»
195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.47, лит.А, пом.19-Н
195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.47, лит.А, пом.19-Н
812-401-11-40
+
	

ООО «РемонтСити»
195252, Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевавской,д.13,лит.А
195252, Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевавской,д.13,лит.А
812-328-36-81
+
	

СПб ГУДСП «Петродворцовое»
198504, Санкт-Петербург, г.Петродворец, Гостилицкое ш, д.131
198504, Санкт-Петербург, г.Петродворец, Гостилицкое ш, д.131
812-428-73-70
+

Рассмотрев представленные документы, комиссия решила:


	Признать заявки ООО «Петербург Транс», ООО «РОСИЧ», ООО «Тезис», ООО «РемонтСити», СПб ГУДСП «Петродворцовое» соответствующими требованиям аукционной документации и Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.



	Признать заявку ООО «РТС» несоответствующей требованиям пп. а) п.3 ч.2 ст.35 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г, п.8.12.3.1 Тома 1, ч.5 тома 2 аукционной документации (в томе аукционной заявки ООО «РТС» отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе)


Результаты голосования: «за» - единогласно


Допустить ООО «Петербург Транс», ООО «РОСИЧ», ООО «Тезис», ООО «РемонтСити», СПб ГУДСП «Петродворцовое»   к участию в открытом аукционе и признать вышеуказанных участников размещения заказа участниками аукциона.

	Отказать в допуске к участию в открытом аукционе ООО «РТС» по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.12 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года


Результаты голосования: «за» - единогласно

Аукцион будет проводиться по адресу: г. Петродворец, ул. Самсониевская, д.3, каб. 11, в 11:00 часов 21 января  2011 года.


Подписи:
Председатель:                                                                                                    Шифман А.В.
Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                             Савицкий Н.А.

	     Ракова В.А.

                                                                                                                              Юдина Г.В.
                                                                                                                              
                                                                                                                              Пихлапу Г.В.

Секретарь комиссии:                                                                                        Костарева А.В.


 

