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

                                                                                                                 « 20» октября  2010 г.
 
Протокол № 321

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 вывозу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования город Петергоф
699 600,00
                                                                                               
 г. Петродворец                                                                         с   10-00 часов     19.10.2010 г.
                                                                                                    до 11-00 часов     20.10.2010 г. 

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 финансово-экономического отдела	Бугаец Т.А.
- начальник отдела городского хозяйства	Юдина Г.В.
Секретарь комиссии:
Главный специалист МА МО г Петергоф                                                                    Костарева А.В.
                                                                                 
27 сентября 2010 года в журнале «Государственные закупки Санкт- Петербурга»  № 42 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 19.10.2010 года в 10-00 часов.

На указанные время и дату предоставлено 02 (две) заявки на бумажном носителе:

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

ООО «СК «Дальпитерстрой»
191119, Россия, г.СПб, Лиговский пр.д.94, корп.2 лит.А пом 25Н
191119, Россия, г.СПб, Лиговский пр.д.94, корп.2 лит.А пом 25Н
812-331-01-10
-
	

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


Рассмотрев представленные документы, комиссия решила:
	Признать заявку ООО «СК «Дальпитерстрой»» несоответствующей требованиям пп. б) п.1 ч.2 ст.35, пп.б) п.3 ч.2 ст.35 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г, п.8.12.1.2, п.8.12.3.2 Тома 1, пп.3, п.7.2, ч.7, п.4.2 ч.4 тома 2 аукционной документации (в томе аукционной заявки ООО «СК «Дальпитерстрой»» отсутствует выписка из ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия такой выписки), в томе заявки отсутствует документ (лицензия), копия документа(лицензии) на работы с отходами IV класса опасности)).


	Признать заявку СПб ГУДСП «Петродворцовое» соответствующей требованиям аукционной документации и Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.


Результаты голосования: «за» - единогласно

1. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе ООО «СК «Дальпитерстрой» по основаниям, предусмотренным п.1,2 ч.1 ст.12 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года

1. Допустить СПб ГУДСП «Петродворцовое» к участию в открытом аукционе и признать участника размещения заказа участником аукциона.

Результаты голосования: «за» - единогласно

Признать открытый аукцион несостоявшимся по основаниям, предусмотренным ч.5 ст.36 
Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года.
	Заказчику заключить контракт с единственным участником аукциона СПб ГУДСП «Петродворцовое» на начальную(максимальную) цену контракта – 699 600,00 рублей по основаниям, предусмотренным п.9 ч.2 ст.55 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года.


Результаты голосования: «за» - единогласно


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

	    Бугаец Т.А.

	    Ракова В.А.


Секретарь комиссии                                                                                          Костарева А.В.


 

