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П Р О Т О К О Л№ 16/10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

на право заключения муниципального контракта муниципального образования
Финляндский округ на выполнение работ по поставке и монтажу
детского игрового и спортивного оборудования по адресам:

ул. Герасимовская, д. 12; Полюстровский пр., д. 47; пр. Металлистов, д. 107 –
ул. Федосеенко, д. 26; пр. Металлистов д. 112/2; ул. Антоновская, д.д. 4-6-8-10

для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 2011 год

город Санкт-Петербург 27 декабря 2010 года

Начало заседания: 11 часов 00 минут
Окончание заседания: 11 часов 30 минут

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МАМО Финляндский округ).

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального
образования Финляндский округ на выполнение работ по поставке и монтажу детского игрового
и спортивного оборудования по адресам: ул. Герасимовская, д. 12; Полюстровский пр., д. 47;
пр. Металлистов, д. 107 – ул. Федосеенко, д. 26; пр. Металлистов д. 112/2; ул. Антоновская, д. 4-
6-8-10 для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 2011 год
(далее – открытый аукцион).

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске
газеты «Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте МО Финляндский округ 07 декабря 2010 года по адресу:

www.zakupki-fo.net.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 11 часов 00 минут по местному времени
27 декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от
26 февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи)
членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии – И. А. Продан;

- Г. Г. Левкова;
- А. В. Дегтярев;
- Н. И. Зеленецкая;
- А. М. Денисов.

На участие в открытом аукционе подано 2 (две) заявки, из них отозвано 0 (ноль).

Сведения об участниках, подавших заявки на участие в открытом аукционе:

№
Наименование и адрес
места нахождения
Участника

ОГРН/ИНН
Регистрационный

номер заявки, дата и время ее
поступления

1.
ООО «Балтийские Мебельные Технологии»

188517, Ленинградская область,
Ломоносовский район, д. Лаголово

ОГРН 1024702182614
ИНН 4720015417 № 1 от 27.12.2010 в 10 час. 30 мин.

2. ЗАО «КСИЛ»
194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 25

ОГРН 1027801551480
ИНН 7802121203

№ 2 от 27.12.2010 в 10 час. 50 мин.
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Комиссия провела рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе, и проверку соответствия участников
размещения муниципального заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее –
Закон).

По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Комиссией путем
голосования приняты следующие решения в отношении участников размещения заказа:

1. Решение о допуске к участию в открытом аукционе участника, заявка на участие в
открытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об
аукционе, а участник соответствует требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Закона, и признании участника подавшего заявку участником открытого аукциона.

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе,

его ИНН

Регистрационный
номер заявки

«За»
принятие решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались»

ООО «Балтийские
Мебельные Технологии»

ИНН 4720015417
№ 1

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ЗАО «КСИЛ»
ИНН 7802121203 № 2

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

2. Решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе следующим участникам
размещения муниципального заказа:

Наименование
участник

размещения заказа,
которому отказано в
допуске к участию в

аукционе,
ИНН

Регистрационный
номер
заявки

«За»
принятие
решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались» Обоснование отказа в
допуске к участию в
открытом аукционе

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

Заседание Комиссии окончено 27 декабря 2010 года в 11 часов 30 минут по местному
времени.

Процедура аукциона будет проводиться по адресу: 195221, Санкт-Петербург,
пр. Металлистов, д. 93, лит. А, МА МО Финляндский округ, зал заседаний в 11 часов 00 минут
по местному времени 29 декабря 2010 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель Комиссии: _____________ И. С. Кудинов

Секретарь Комиссии: _____________ Т. О. Колобова

Член Комиссии: _____________ И. А. Продан

Член Комиссии: _____________ Г. Г. Левкова

Член Комиссии: _____________ А. В. Дегтярев

Член Комиссии: _____________ Н. И. Зеленецкая

Член Комиссии: _____________ А. М. Денисов
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П Р О Т О К О Л№ 17/10
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

муниципального образования Финляндский округ на выполнение работ по поставке и монтажу
детского игрового и спортивного оборудования по адресам: ул. Герасимовская, д. 12; Полюстровский
пр., д. 47; пр. Металлистов, д. 107 – ул. Федосеенко, д. 26; пр. Металлистов д. 112/2; ул. Антоновская,

д. 4-6-8-10
для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 2011 год

город Санкт-Петербург 29 декабря 2010 года

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования Финляндский
округ (далее – МА МО Финляндский округ).

Представитель заказчика: представитель МА МО Финляндский округ И.С. Кудинов.
Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального образования

Финляндский округ на выполнение работ по поставке и монтажу детского игрового и спортивного
оборудования по адресам: ул. Герасимовская, д. 12; Полюстровский пр., д. 47; пр. Металлистов, д. 107 – ул.
Федосеенко, д. 26; пр. Металлистов д. 112/2; ул. Антоновская, д. 4-6-8-10 для муниципальных нужд
муниципального образования Финляндский округ на 2011 год (далее – открытый аукцион).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 067 545 (три миллиона
шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске газеты
«Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте МО Финляндский округ 07 декабря 2010 года по адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221, Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 11 часов 00 минут по местному времени 27 декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от 26 февраля
2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи) членов
Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии - И. А. Продан;

- Г. Г. Левкова;
- А. В. Дегтярев;
- Н. И. Зеленецкая;
- А. М. Денисов.

Место проведения аукциона: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А, МА МО
Финляндский округ, зал заседаний.

Дата и время проведения аукциона: аукцион проводился с 11 часов 00 минут по местному
времени 29 декабря 2010 года.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось Комиссией 27 декабря 2010 года,
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 16/10 от 27 декабря 2010 года.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны
нижеследующие участники размещения муниципального заказа:

Наименование

участника размещения

заказа, допущенного

к участию в аукционе

Место нахождения участника (юридический адрес)
ИНН Участника

Регистрационный

номер заявки

ООО «Балтийские
Мебельные Технологии»

188517, Ленинградская область, Ломоносовский район,
д. Лаголово

ИНН 4720015417 № 1

ЗАО «КСИЛ» 194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 25 ИНН 7802121203 № 2

На процедуре проведения аукциона присутствовали нижеследующие представители участников
аукциона, зарегистрированные в Листе регистрации участников открытого аукциона (приложение к
настоящему Протоколу):

Наименование

участника

ИНН Участника
Ф.И.О и должность

уполномоченного

представителя участника

Регистрационный

номер участника

(номер карточки

участника)

ЗАО «КСИЛ»
ИНН 7802121203

Роднянский Андрей Владиленович,
представитель по доверенности

1

ООО «БалтийскиеМебельные
Технологии»

ИНН 4720015417
Казанцева Анна Николаевна, представитель

по доверенности
2
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Непосредственно перед началом процедуры открытого аукциона, присутствующим
представителям участников аукциона было объявлено о праве любого представителя участника
аукциона, осуществлять аудио- и видеозапись процедуры.

По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального
контракта сделано следующим участником:

Наименование

участника размещения

заказа, допущенного

к участию в аукционе

Место нахождения участника

(юридический адрес)
ИНН Участника

Предложение о цене

муниципального

контракта (руб.)

ЗАО «КСИЛ»
194223, Санкт-Петербург, Светлановский

пр., д. 25
ИНН 7802121203 2 914 167,75

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим
участником:

Наименование

участника размещения

заказа, допущенного

к участию в аукционе

Место нахождения участника

(юридический адрес)
ИНН Участника

Предложение о цене

муниципального

контракта (руб.)

ООО «Балтийские
Мебельные Технологии»

188517, Ленинградская область,
Ломоносовский район, д. Лаголово

ИНН 4720015417 2 944 843,20

Победителем аукциона признан участник: ЗАО «КСИЛ» (место нахождения: 194223, Санкт-
Петербург, Светлановский пр., д. 25), сделавший предложение по цене муниципального контракта
в размере 2 914 167 (два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч сто шестьдесят семь) рублей 75
копеек.

Участником, сделавшим предпоследнее предложение признан: ООО «Балтийские
Мебельные Технологии» (место нахождения: 188517, Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Лаголово), сделавший предпоследнее предложение по цене муниципального контракта в
размере 2 944 843 (два миллиона девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот сорок три) рублей 20
копеек.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у
Заказчика, а второй экземпляр подлежит передаче победителю аукциона в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом муниципального контракта,
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в сфере
информационного обеспечения муниципального заказа муниципального образования
Финляндский округ по адресу: www.zakupki-fo.net, в течение дня следующего за днем его
подписания и опубликован в газете «Финляндский округ» не позднее пяти рабочих дней после дня
его подписания.

Протокол подписан 29 декабря 2010 года.

Председатель Комиссии (представитель Заказчика):___________________ И. С. Кудинов

Секретарь Комиссии: _________________ Т. О. Колобова

Член Комиссии: _________________ И. А. Продан

Член Комиссии: _________________ Г. Г. Левкова

Член Комиссии: _________________ А. В. Дегтярев

Член Комиссии: _________________ Н. И. Зеленецкая

Член Комиссии: _________________ А. М. Денисов
Член Комиссии: ________________ А. М. Денисов

П Р О Т О К О Л№ 18/10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта
муниципального образования Финляндский округ

на выполнение работ по благоустройству придомовых и дворовых территорий в 2011 году
для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

город Санкт-Петербург 27 декабря 2010 года

Начало заседания: 12 часов 00 минут
Окончание заседания: 12 часов 30 минут
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Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МАМОФинляндский округ).

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального
образования Финляндский округ на выполнение работ по благоустройству придомовых и
дворовых территорий в 2011 году для муниципальных нужд муниципального образования
Финляндский округ (далее – открытый аукцион).

Лот № 1 - выполнение работ по текущему ремонту придомовой и дворовой территорий и
организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях по адресам:
Кондратьевский пр., д. 42 – Лабороторный пр., д. 8/53 – Полюстровский пр., д. 51; ул. Михайлова,
д. 1, 3, 5 – ул. Комсомола, д. 10.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске газеты
«Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте МО Финляндский округ 07 декабря 2010 года по адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 12 часов 00 минут по местному времени
27 декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от
26 февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи)
членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии - И. А. Продан;

- Г. Г. Левкова;
- А. В. Дегтярев;
- Н. И. Зеленецкая;
- А. М. Денисов.

На участие в открытом аукционе подано 3 (три) заявки, из них отозвано 0 (ноль).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в открытом аукционе:

№

Наименование и адрес

места нахождения

Участника

ОГРН/ИНН
Регистрационный

номер заявки, дата и время ее

поступления

1.
ООО «Мосстрой»

198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 136, лит.
А

ОГРН 1037811071550
ИНН 7805268356

№ 6 от 23.12.2010 в 14 час. 25 мин.

2.
ООО «НОВДОРСТРОЙ»

173003, Новгородская область, г. Великий Новгород,
ул. Великая, д. 23

ОГРН 1075321004538
ИНН 5321118349

№ 7 от 23.12.2010 в 14 час. 31 мин.

3.
ООО «КаремоС»

191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 35, лит.
А, пом. 41-Н

ОГРН 1037843061520
ИНН 7825499658

№ 13 от 23.12.2010 в 14 час. 35 мин.

Комиссия провела рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе, и проверку соответствия участников
размещения муниципального заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее –
Закон).

По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Комиссией путем
голосования приняты следующие решения в отношении участников размещения заказа:

1. Решение о допуске к участию в открытом аукционе участника, заявка на участие в
открытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об
аукционе, а участник соответствует требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Закона, и признании участника подавшего заявку участником открытого аукциона.

Наименование

участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе,

его ИНН

Регистрационный
номер заявки

«За»

принятие решения
«Против»

принятия решения

«Воздержались»

ООО «Мосстрой»
ИНН 7805268356

№ 6

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ
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ООО «НОВДОРСТРОЙ»
ИНН 5321118349

№ 7

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ООО «КаремоС»
ИНН 7825499658

№ 13

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

2. Решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе следующим участникам
размещения муниципального заказа:

Наименование

участник

размещения заказа,

которому отказано в

допуске к участию в

аукционе,

ИНН

Регистрационный

номер

заявки

«За»

принятие

решения

«Против»

принятия

решения

«Воздержались» Обоснование отказа в

допуске к участию в

открытом аукционе

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
Заседание Комиссии окончено 27 декабря 2010 года в 12 часов 30 минут по местному

времени.
Процедура аукциона будет проводиться по адресу: 195221, Санкт-Петербург,

пр. Металлистов, д. 93, лит. А, МА МО Финляндский округ, зал заседаний в 12 часов 00 минут по
местному времени 29 декабря 2010 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель Комиссии: _____________ И. С. Кудинов

Секретарь Комиссии: _____________ Т. О. Колобова

Член Комиссии: _____________ И. А. Продан

Член Комиссии: _____________ Г. Г. Левкова

Член Комиссии: _____________ А. В. Дегтярев

Член Комиссии: _____________ Н. И. Зеленецкая

Член Комиссии: _____________ А. М. Денисов

П Р О Т О К О Л№ 19/10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта
муниципального образования Финляндский округ

на выполнение работ по благоустройству придомовых и дворовых территорий в 2011 году
для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

город Санкт-Петербург 27 декабря 2010 года

Начало заседания: 12 часов 30 минут
Окончание заседания: 13 часов 00 минут

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МА МОФинляндский округ).

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального
образования Финляндский округ на выполнение работ по благоустройству придомовых и
дворовых территорий в 2011 году для муниципальных нужд муниципального образования
Финляндский округ (далее – открытый аукцион).
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Лот № 2 - выполнение работ по текущему ремонту придомовой и дворовой территорий и
организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях по адресам:
Кондратьевский пр., д. 55, 57, 59 – ул. Федосеенко, д. 24, 26 – пр. Металлистов, д. 103, 105,
107, 111.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске газеты
«Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте муниципального образования Финляндский округ 07 декабря 2010 года по
адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 12 часов 00 минут по местному времени
27 декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от
26 февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи)
членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии - И. А. Продан;

- Г. Г. Левкова;
- А. В. Дегтярев;
- Н. И. Зеленецкая;
- А. М. Денисов.

На участие в открытом аукционе подано 3 (три) заявки, из них отозвано 0 (ноль).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в открытом аукционе:

№
Наименование и адрес
места нахождения
Участника

ОГРН/ИНН
Регистрационный

номер заявки, дата и время ее
поступления

1.
ООО «Мосстрой»

198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 136, лит. А

ОГРН 1037811071550
ИНН 7805268356 № 5 от 23.12.2010 в 14 час. 25 мин.

2.
ООО «НОВДОРСТРОЙ»

173003, Новгородская область, г. Великий
Новгород, ул. Великая, д. 23

ОГРН 1075321004538
ИНН 5321118349 № 8 от 23.12.2010 в 14 час. 31 мин.

3.
ООО «КаремоС»

191028, Санкт-Петербург, Литейный пр.,
д. 35, лит. А, пом. 41-Н

ОГРН 1037843061520
ИНН 7825499658 № 14 от 23.12.2010 в 14 час. 35 мин.

Комиссия провела рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе, и проверку соответствия участников
размещения муниципального заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее –
Закон).

По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Комиссией путем
голосования приняты следующие решения в отношении участников размещения заказа:

1. Решение о допуске к участию в открытом аукционе участника, заявка на участие в
открытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об
аукционе, а участник соответствует требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Закона, и признании участника подавшего заявку участником открытого аукциона.

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе,

его ИНН

Регистрационный
номер заявки

«За»
принятие решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались»

ООО «Мосстрой»
ИНН 7805268356

№ 5

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ООО «НОВДОРСТРОЙ»
ИНН 5321118349 № 8

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ



8

ООО «КаремоС»
ИНН 7825499658 № 14

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

2. Решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе следующим участникам
размещения муниципального заказа:

Наименование
участник

размещения заказа,
которому отказано
в допуске к
участию в
аукционе,
ИНН

Регистрационный
номер
заявки

«За»
принятие
решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались» Обоснование отказа в
допуске к участию в
открытом аукционе

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
Заседание Комиссии окончено 27 декабря 2010 года в 13 часов 00 минут по местному

времени.
Процедура аукциона будет проводиться по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр.

Металлистов, д. 93, лит. А, МА МО Финляндский округ, зал заседаний в 12 часов 00 минут по
местному времени 29 декабря 2010 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель Комиссии: _____________ И. С. Кудинов

Секретарь Комиссии: _____________ Т. О. Колобова

Член Комиссии: _____________ И. А. Продан

Член Комиссии: _____________ Г. Г. Левкова

Член Комиссии: _____________ А. В. Дегтярев

Член Комиссии: _____________ Н. И. Зеленецкая

Член Комиссии: _____________ А. М. Денисов

П Р О Т О К О Л № 20/10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта
муниципального образования Финляндский округ

на выполнение работ по благоустройству придомовых и дворовых территорий в 2011 году
для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

(Лот № 3 для субъектов малого предпринимательства)

город Санкт-Петербург 27 декабря 2010 года

Начало заседания: 13 часов 00 минут
Окончание заседания: 13 часов 30 минут

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МА МОФинляндский округ).

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального
образования Финляндский округ на выполнение работ по благоустройству придомовых и
дворовых территорий в 2011 году для муниципальных нужд муниципального образования
Финляндский округ (далее – открытый аукцион).

Лот № 3 - выполнение работ по текущему ремонту придомовой и дворовой территорий и
организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях по адресам:
ул. Ключевая, д. 7, 9, 13 – ул. Антоновская, д. 4, 10 - пр. Металлистов, д. 87, 91.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске газеты
«Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте муниципального образования Финляндский округ 07 декабря 2010 года по
адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 12 часов 00 минут по местному времени
27 декабря 2010 года.
Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МОФинляндский округ от
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26 февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее –
Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи)
членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии - И. А. Продан;

- Г. Г. Левкова;
- А. В. Дегтярев;
- Н. И. Зеленецкая;
- А. М. Денисов.

На участие в открытом аукционе подано 3 (три) заявки, из них отозвано 0 (ноль).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в открытом аукционе:

№
Наименование и адрес
места нахождения
Участника

ОГРН/ИНН
Регистрационный
номер заявки, дата и

время ее поступления

1.
ООО «Мосстрой»

198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 136, лит. А

ОГРН
1037811071550
ИНН 7805268356

№ 1 от 23.12.2010 в 14 час.
25 мин.

2.
ООО «НОВДОРСТРОЙ»

173003, Новгородская область, г. Великий
Новгород, ул. Великая, д. 23

ОГРН
1075321004538
ИНН 5321118349

№ 9 от 23.12.2010 в 14 час.
31 мин.

3.
ООО «КаремоС»

191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.
35, лит. А, пом. 41-Н

ОГРН
1037843061520
ИНН 7825499658

№ 15 от 23.12.2010 в 14 час.
35 мин.

Комиссия провела рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе, и проверку соответствия участников
размещения муниципального заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее –
Закон).

По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Комиссией путем
голосования приняты следующие решения в отношении участников размещения заказа:

1. Решение о допуске к участию в открытом аукционе участника, заявка на участие в
открытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об
аукционе, а участник соответствует требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Закона, и признании участника подавшего заявку участником открытого аукциона.

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе,

его ИНН

Регистрационный
номер заявки

«За»
принятие решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались»

ООО «Мосстрой»
ИНН 7805268356 № 1

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ООО «НОВДОРСТРОЙ»
ИНН 5321118349 № 9

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ООО «КаремоС»
ИНН 7825499658

№ 15

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

2. Решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе следующим участникам
размещения муниципального заказа:

Наименование
участник

размещения заказа,
которому отказано в
допуске к участию в

аукционе,
ИНН

Регистрационный
номер
заявки

«За»
принятие
решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались»

Обоснование
отказа в
допуске к
участию в
открытом
аукционе

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
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Заседание Комиссии окончено 27 декабря 2010 года в 13 часов 30 минут по местному
времени.

Процедура аукциона будет проводиться по адресу: 195221, Санкт-Петербург,
пр. Металлистов, д. 93, лит. А, МА МО Финляндский округ, зал заседаний в 12 часов 00 минут по
местному времени 29 декабря 2010 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель Комиссии: _____________ И. С. Кудинов

Секретарь Комиссии: _____________ Т. О. Колобова

Член Комиссии: _____________ И. А. Продан

Член Комиссии: _____________ Г. Г. Левкова

Член Комиссии: _____________ А. В. Дегтярев

Член Комиссии: _____________ Н. И. Зеленецкая

Член Комиссии: _____________ А. М. Денисов

П Р О Т О К О Л№ 21/10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта
муниципального образования Финляндский округ

на выполнение работ по благоустройству придомовых и дворовых территорий в 2011 году
для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

город Санкт-Петербург 27 декабря 2010 года

Начало заседания: 13 часов 30 минут
Окончание заседания: 14 часов 00 минут

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МАМО Финляндский округ).

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального
образования Финляндский округ на выполнение работ по благоустройству придомовых и
дворовых территорий в 2011 году для муниципальных нужд муниципального образования
Финляндский округ (далее – открытый аукцион).

Лот № 4 - выполнение работ по текущему ремонту щебеночно-набивного покрытия дорожек
по адресам: ул. Бестужевская, д. 15, 17 – ул. Герасимовская, д. 10, 12; ул. Антоновская, д. 4-8;
пр. Металлистов, д. 108-110/1-110/2.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске газеты
«Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте муниципального образования Финляндский округ 07 декабря 2010 года по
адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 12 часов 00 минут по местному времени
27 декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от
26 февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи)
членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии - И. А. Продан; Г. Г. Левкова; А. В. Дегтярев; Н. И. Зеленецкая;

А. М. Денисов.
На участие в открытом аукционе подано 4 (четыре) заявки, из них отозвано 0 (ноль).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в открытом аукционе:

№
Наименование и адрес
места нахождения
Участника

ОГРН/ИНН
Регистрационный

номер заявки, дата и время ее
поступления

1.
ООО «Мосстрой»

198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 136, лит. А

ОГРН 1037811071550
ИНН 7805268356 № 2 от 23.12.2010 в 14 час. 25 мин.

2.
ООО «НОВДОРСТРОЙ»

173003, Новгородская область, г. Великий
Новгород, ул. Великая, д. 23

ОГРН 1075321004538
ИНН 5321118349 № 10 от 23.12.2010 в 14 час. 31 мин.
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3.
ООО «КаремоС»

191028, Санкт-Петербург, Литейный пр.,
д. 35, лит. А, пом. 41-Н

ОГРН 1037843061520
ИНН 7825499658 № 16 от 23.12.2010 в 14 час. 35 мин.

4.
ООО «Строительная фирма «Онега-плюс»
193312, Санкт-Петербург, Товарищеский

пр., д. 12, корп. 2, оф. 135

ОГРН 1037843085719
ИНН 7808026605 № 19 от 27.12.2010 в 10 час. 30 мин.

Комиссия провела рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе, и проверку соответствия участников
размещения муниципального заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее –
Закон).

По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Комиссией путем
голосования приняты следующие решения в отношении участников размещения заказа:

1. Решение о допуске к участию в открытом аукционе участника, заявка на участие в
открытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным
документацией об аукционе, а участник соответствует требованиям, установленным в
соответствии со статьей 11 Закона, и признании участника подавшего заявку
участником открытого аукциона.

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе,

его ИНН

Регистрационный
номер заявки

«За»
принятие
решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались»

ООО «Мосстрой»
ИНН 7805268356 № 2

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ООО «НОВДОРСТРОЙ»
ИНН 5321118349 № 10

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ООО «КаремоС»
ИНН 7825499658

№ 16

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ООО «Строительная фирма
«Онега-плюс»
ИНН 7808026605

№ 19

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

2. Решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе следующим участникам
размещения муниципального заказа:

Наименование
участник

размещения заказа,
которому отказано
в допуске к участию

в аукционе,
ИНН

Регистрационный
номер
заявки

«За»
принятие
решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались»
Обоснование отказа в
допуске к участию в
открытом аукционе

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
Заседание Комиссии окончено 27 декабря 2010 года в 14 часов 00 минут по местному

времени.
Процедура аукциона будет проводиться по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр.

Металлистов, д. 93, лит. А, МА МО Финляндский округ, зал заседаний в 12 часов 00 минут по
местному времени 29 декабря 2010 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель Комиссии: _____________ И. С. Кудинов

Секретарь Комиссии: _____________ Т. О. Колобова
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Член Комиссии: _____________ И. А. Продан

Член Комиссии: _____________ Г. Г. Левкова

Член Комиссии: _____________ А. В. Дегтярев

Член Комиссии: _____________ Н. И. Зеленецкая

Член Комиссии: _____________ А. М. Денисов

П Р О Т О К О Л№ 22/10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта
муниципального образования Финляндский округ

на выполнение работ по благоустройству придомовых и дворовых территорий в 2011 году
для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

город Санкт-Петербург 27 декабря 2010 года

Начало заседания: 14 часов 00 минут
Окончание заседания: 14 часов 30 минут

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МА МО Финляндский округ).

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального
образования Финляндский округ на выполнение работ по благоустройству придомовых и
дворовых территорий в 2011 году для муниципальных нужд муниципального образования
Финляндский округ (далее – открытый аукцион).

Лот № 5 - выполнение работ по текущему ремонту щебеночно-набивного покрытия
площадок по адресам: ул. Герасимовская, д. 12; Полюстровский пр., д. 47; пр. Металлистов, д. 107,
112/2; ул. Антоновская, д. 4-6-8-10.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске газеты
«Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте муниципального образования Финляндский округ 07 декабря 2010 года по
адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 12 часов 00 минут по местному времени 27
декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от
26 февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи)
членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии - И. А. Продан; Г. Г. Левкова; А. В. Дегтярев; Н. И. Зеленецкая;

А. М. Денисов.
На участие в открытом аукционе подано 4 (четыре) заявки, из них отозвано 0 (ноль).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в открытом аукционе:

№
Наименование и адрес
места нахождения
Участника

ОГРН/ИНН
Регистрационный

номер заявки, дата и время ее
поступления

1.
ООО «Мосстрой»

198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 136, лит. А

ОГРН 1037811071550
ИНН 7805268356

№ 4 от 23.12.2010 в 14 час. 25 мин.

2.
ООО «НОВДОРСТРОЙ»

173003, Новгородская область, г. Великий
Новгород, ул. Великая, д. 23

ОГРН 1075321004538
ИНН 5321118349 № 11 от 23.12.2010 в 14 час. 31 мин.

3.
ООО «КаремоС»

191028, Санкт-Петербург, Литейный пр.,
д. 35, лит. А, пом. 41-Н

ОГРН 1037843061520
ИНН 7825499658

№ 17 от 23.12.2010 в 14 час. 35 мин.

4.
ООО «Строительная фирма «Онега-плюс»
193312, Санкт-Петербург, Товарищеский

пр., д. 12, корп. 2, оф. 135

ОГРН 1037843085719
ИНН 7808026605

№ 20 от 27.12.2010 в 10 час. 30 мин.

Комиссия провела рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе, и проверку соответствия участников
размещения муниципального заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее – Закон).
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По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Комиссией путем
голосования приняты следующие решения в отношении участников размещения заказа:

1. Решение о допуске к участию в открытом аукционе участника, заявка на участие в
открытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным
документацией об аукционе, а участник соответствует требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 Закона, и признании участника подавшего заявку
участником открытого аукциона.

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе,

его ИНН

Регистрационный
номер заявки

«За»
принятие решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались»

ООО «Мосстрой»
ИНН 7805268356 № 4

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ООО «НОВДОРСТРОЙ»
ИНН 5321118349 № 11

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ООО «КаремоС»
ИНН 7825499658

№ 17

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ООО «Строительная фирма
«Онега-плюс»
ИНН 7808026605

№ 20

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

2. Решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе следующим участникам
размещения муниципального заказа:

Наименование
участник

размещения заказа,
которому отказано в
допуске к участию в

аукционе,
ИНН

Регистрационный
номер
заявки

«За»
принятие
решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались»
Обоснование отказа в
допуске к участию в
открытом аукционе

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
Заседание Комиссии окончено 27 декабря 2010 года в 14 часов 30 минут по местному

времени.
Процедура аукциона будет проводиться по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр.

Металлистов, д. 93, лит. А, МА МО Финляндский округ, зал заседаний в 12 часов 00 минут по
местному времени 29 декабря 2010 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель Комиссии: _____________ И. С. Кудинов

Секретарь Комиссии: _____________ Т. О. Колобова

Член Комиссии: _____________ И. А. Продан

Член Комиссии: _____________ Г. Г. Левкова

Член Комиссии: _____________ А. В. Дегтярев

Член Комиссии: _____________ Н. И. Зеленецкая

Член Комиссии: _____________ А. М. Денисов
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П Р О Т О К О Л№ 23/10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта
муниципального образования Финляндский округ

на выполнение работ по благоустройству придомовых и дворовых территорий в 2011 году
для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

город Санкт-Петербург 27 декабря 2010 года

Начало заседания: 14 часов 30 минут
Окончание заседания: 15 часов 00 минут

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МАМО Финляндский округ).

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального
образования Финляндский округ на выполнение работ по благоустройству придомовых и
дворовых территорий в 2011 году для муниципальных нужд муниципального образования
Финляндский округ (далее – открытый аукцион).

Лот № 6 - выполнение работ по установке ограждений газонов на территории округа.
Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске газеты

«Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.
Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на

официальном сайте муниципального образования Финляндский округ 07 декабря 2010 года по
адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 12 часов 00 минут по местному времени
27 декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от
26 февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи)
членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии – И. А. Продан; Г. Г. Левкова; А. В. Дегтярев; Н. И. Зеленецкая;

А. М. Денисов.
На участие в открытом аукционе подано 3 (три) заявки, из них отозвано 0 (ноль).
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в открытом аукционе:

№
Наименование и адрес
места нахождения
Участника

ОГРН/ИНН
Регистрационный

номер заявки, дата и время ее
поступления

1.
ООО «Мосстрой»

198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 136, лит. А

ОГРН 1037811071550
ИНН 7805268356

№ 3 от 23.12.2010 в 14 час. 25 мин.

2.
ООО «НОВДОРСТРОЙ»

173003, Новгородская область, г. Великий
Новгород, ул. Великая, д. 23

ОГРН 1075321004538
ИНН 5321118349 № 12 от 23.12.2010 в 14 час. 31 мин.

3.
ООО «КаремоС»

191028, Санкт-Петербург, Литейный пр.,
д. 35, лит. А, пом. 41-Н

ОГРН 1037843061520
ИНН 7825499658 № 18 от 23.12.2010 в 14 час. 35 мин.

Комиссия провела рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе, и проверку соответствия участников
размещения муниципального заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее –
Закон).

По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Комиссией путем
голосования приняты следующие решения в отношении участников размещения заказа:

1. Решение о допуске к участию в открытом аукционе участника, заявка на участие в
открытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным
документацией об аукционе, а участник соответствует требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 Закона, и признании участника подавшего заявку
участником открытого аукциона.

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе,

его ИНН

Регистрационный
номер заявки

«За»
принятие решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались»
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ООО «Мосстрой»
ИНН 7805268356 № 3

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ООО «НОВДОРСТРОЙ»
ИНН 5321118349

№ 12

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

ООО «КаремоС»
ИНН 7825499658 № 18

И. С. Кудинов;
И. А. Продан;
Г. Г. Левкова;
А. В. Дегтярев;
Н. И. Зеленецкая;
А. М. Денисов

НЕТ НЕТ

2. Решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе следующим участникам
размещения муниципального заказа:

Наименование
участник

размещения заказа,
которому отказано
в допуске к участию

в аукционе,
ИНН

Регистрационный
номер
заявки

«За»
принятие
решения

«Против»
принятия
решения

«Воздержались»
Обоснование отказа в
допуске к участию в
открытом аукционе

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
Заседание Комиссии окончено 27 декабря 2010 года в 15 часов 00 минут по местному

времени.
Процедура аукциона будет проводиться по адресу: 195221, Санкт-Петербург,

пр. Металлистов, д. 93, лит. А, МА МО Финляндский округ, зал заседаний в 12 часов 00 минут по
местному времени 29 декабря 2010 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель Комиссии: _____________ И. С. Кудинов

Секретарь Комиссии: _____________ Т. О. Колобова

Член Комиссии: _____________ И. А. Продан

Член Комиссии: _____________ Г. Г. Левкова

Член Комиссии: _____________ А. В. Дегтярев

Член Комиссии: _____________ Н. И. Зеленецкая

Член Комиссии: _____________ А. М. Денисов

П Р О Т О К О Л№ 24/10
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

муниципального образования Финляндский округ
на выполнение работ по благоустройству придомовых и дворовых территорий в 2011 году

для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

город Санкт-Петербург 29 декабря 2010 года

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МА МОФинляндский округ).

Представитель заказчика: представитель МА МО Финляндский округ И.С. Кудинов.
Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального

образования Финляндский округ на выполнение работ по благоустройству придомовых и
дворовых территорий в 2011 году для муниципальных нужд муниципального образования
Финляндский округ (далее – открытый аукцион).

Лот № 1 - выполнение работ по текущему ремонту придомовой и дворовой территорий и
организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях по адресам:
Кондратьевский пр., д. 42 – Лабороторный пр., д. 8/53 – Полюстровский пр., д. 51; ул. Михайлова,
д. 1, 3, 5 – ул. Комсомола, д. 10.



Непосредственно перед началом процедуры открытого аукциона, присутствующим
представителям участников аукциона было объявлено о праве любого представителя участника
аукциона, осуществлять аудио- и видеозапись процедуры.

По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального
контракта сделано следующим участником:

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ООО «Мосстрой» 198216, Санкт-Петербург, Ленинский
пр., д. 136, лит. А ИНН 7805268356 11 103 694,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим участником:
Наименование

участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ООО «КаремоС» 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр.,
д. 35, лит. А, пом. 41-Н ИНН 7825499658 11 160 345,50

16

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 11 330 300 (одиннадцать
миллионов триста тридцать тысяч триста) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске газеты
«Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте муниципального образования Финляндский округ 07 декабря 2010 года по
адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 12 часов 00 минут по местному времени
27 декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от
26 февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи)
членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии – И. А. Продан; Г. Г. Левкова; А. В. Дегтярев; Н. И. Зеленецкая;

А. М. Денисов.
Место проведения аукциона: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А,

МА МО Финляндский округ, зал заседаний.
Дата и время проведения аукциона: аукцион проводился с 12 часов 00 минут по местному

времени 29 декабря 2010 года.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось Комиссией 27 декабря

2010 года, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 18/10 от 27 декабря 2010 года.
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны

нижеследующие участники размещения муниципального заказа:
Наименование

участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Регистрационный
номер заявки

ООО «Мосстрой» 198216, Санкт-Петербург, Ленинский
пр., д. 136, лит. А ИНН 7805268356 № 6

ООО «НОВДОРСТРОЙ» 173003, Новгородская область, г.
Великий Новгород, ул. Великая, д. 23

ИНН 5321118349 № 7

ООО «КаремоС» 191028, Санкт-Петербург, Литейный
пр., д. 35, лит. А, пом. 41-Н ИНН 7825499658 № 13

На процедуре проведения аукциона присутствовали нижеследующие представители участник
аукциона, зарегистрированные в Листе регистрации участников открытого аукциона (приложение
настоящему Протоколу):

Наименование
участника

ИНН Участника
Ф.И.О и должность
уполномоченного

представителя участника

Регистрационный
номер участника
(номер карточки
участника)

ООО «КаремоС» ИНН 7825499658 Шахназаров Эдуард Альбертович,
генеральный директор

1

ООО «НОВДОРСТРОЙ» ИНН 5321118349 Кукушкин Алексей Александрович,
представитель по доверенности 2

ООО «Мосстрой» ИНН 7805268356 Михайлов Аркадий Николаевич,
представитель по доверенности 3

На процедуре проведения аукциона присутствовали нижеследующие представители участников
аукциона, зарегистрированные вЛисте регистрации участников открытого аукциона (приложение к
настоящемуПротоколу):
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Победителем аукциона признан участник: ООО «Мосстрой» (место нахождения: 198216,
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 136, лит. А), сделавший предложение по цене
муниципального контракта в размере 11 103 694 (одиннадцати миллионов ста трех тысяч
шестисот девяноста четырех) рублей 00 копеек.

Участником, сделавшим предпоследнее предложение признан: ООО «КаремоС» (место
нахождения: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 35, лит. А, пом. 41-Н), сделавший
предпоследнее предложение по цене муниципального контракта в размере 11 160 345
(одиннадцати миллионов ста шестидесяти тысяч трехсот сорока пяти) рублей 50 копеек.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у
Заказчика, а второй экземпляр подлежит передаче победителю аукциона в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом муниципального контракта,
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в сфере
информационного обеспечения муниципального заказа муниципального образования
Финляндский округ по адресу: www.zakupki-fo.net, в течение дня следующего за днем его
подписания и опубликован в газете «Финляндский округ» не позднее пяти рабочих дней после дня
его подписания.

Протокол подписан 29 декабря 2010 года.

Председатель Комиссии (представитель Заказчика):___________________ И. С. Кудинов

Секретарь Комиссии: _____________ Т. О. Колобова

Член Комиссии: _____________ И. А. Продан

Член Комиссии: _____________ Г. Г. Левкова

Член Комиссии: _____________ А. В. Дегтярев

Член Комиссии: _____________ Н. И. Зеленецкая

Член Комиссии: _____________ А. М. Денисов

П Р О Т О К ОЛ № 25/10
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

муниципального образования Финляндский округ
на выполнение работ по благоустройству придомовых и дворовых территорий в 2011 году

для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

город Санкт-Петербург 29 декабря 2010 года

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МА МОФинляндский округ).

Представитель заказчика: представитель МА МО Финляндский округ И.С. Кудинов.
Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального

образования Финляндский округ на выполнение работ по благоустройству придомовых и
дворовых территорий в 2011 году для муниципальных нужд муниципального образования
Финляндский округ (далее – открытый аукцион).

Лот № 2 - выполнение работ по текущему ремонту придомовой и дворовой территорий и
организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях по адресам:
Кондратьевский пр., д. 55, 57, 59 – ул. Федосеенко, д. 24, 26 – пр. Металлистов, д. 103, 105,
107, 111.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 13 731 000 (тринадцать
миллионов семьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске
газеты «Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте муниципального образования Финляндский округ 07 декабря 2010 года по
адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 12 часов 00 минут по местному времени
27 декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от
26 февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7
(семи) членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.
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Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии – И. А. Продан; Г. Г. Левкова; А. В. Дегтярев; Н. И. Зеленецкая;

А. М. Денисов.
Место проведения аукциона: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А,

МА МО Финляндский округ, зал заседаний.
Дата и время проведения аукциона: аукцион проводился с 12 часов 00 минут по

местному времени 29 декабря 2010 года.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось Комиссией 27 декабря

2010 года, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 19/10 от 27 декабря 2010
года.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона
признаны нижеследующие участники размещения муниципального заказа:

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Регистрационный
номер заявки

ООО «Мосстрой» 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 136, лит. А ИНН 7805268356 № 5

ООО «НОВДОРСТРОЙ» 173003, Новгородская область, г. Великий
Новгород, ул. Великая, д. 23 ИНН 5321118349 № 8

ООО «КаремоС»
191028, Санкт-Петербург, Литейный пр.,

д. 35, лит. А, пом. 41-Н
ИНН 7825499658 № 14

На процедуре проведения аукциона присутствовали нижеследующие представители
участников аукциона, зарегистрированные в Листе регистрации участников открытого
аукциона (приложение к настоящему Протоколу):

Наименование
участника

ИННУчастника
Ф.И.О и должность
уполномоченного

представителя участника

Регистрационный
номер участника
(номер карточки
участника)

ООО «КаремоС» ИНН 7825499658 Шахназаров Эдуард Альбертович,
генеральный директор 1

ООО «НОВДОРСТРОЙ» ИНН 5321118349 Кукушкин Алексей Александрович,
представитель по доверенности

2

ООО «Мосстрой» ИНН 7805268356 Михайлов Аркадий Николаевич,
представитель по доверенности 3

Непосредственно перед началом процедуры открытого аукциона, присутствующим
представителям участников аукциона было объявлено о праве любого представителя участника
аукциона, осуществлять аудио- и видеозапись процедуры.

По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального
контракта сделано следующим участником:

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника

Предложение о
цене

муниципального
контракта (руб.)

ООО «НОВДОРСТРОЙ» 173003, Новгородская область, г. Великий
Новгород, ул. Великая, д. 23 ИНН 5321118349 13 387 725,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим
участником:

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ООО «КаремоС» 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр.,
д. 35, лит. А, пом. 41-Н ИНН 7825499658 13 456 380,00

Победителем аукциона признан участник: ООО «НОВДОРСТРОЙ» (место
нахождения: 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 23),
сделавший предложение по цене муниципального контракта в размере 13 387 725 (тринадцати
миллионов трехсот восьмидесяти семи тысяч семисот двадцати пяти) рублей 00 копеек.

Участником, сделавшим предпоследнее предложение признан: ООО «КаремоС»
(место нахождения: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 35, лит. А, пом. 41-Н),
сделавший предпоследнее предложение по цене муниципального контракта в размере
13 456 380 (тринадцати миллионов четырехсот пятидесяти шести тысяч трехсот восьмидесяти)
рублей 00 копеек.
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Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у
Заказчика, а второй экземпляр подлежит передаче победителю аукциона в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом муниципального контракта,
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона,
в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в сфере
информационного обеспечения муниципального заказа МО Финляндский округ по адресу:
www.zakupki-fo.net, в течение дня следующего за днем его подписания и опубликован в газете
«Финляндский округ» не позднее пяти рабочих дней после дня его подписания.

Протокол подписан 29 декабря 2010 года.

Председатель Комиссии (представитель Заказчика):___________________ И. С. Кудинов

Секретарь Комиссии: _____________ Т. О. Колобова

Член Комиссии: _____________ И. А. Продан

Член Комиссии: _____________ Г. Г. Левкова

Член Комиссии: _____________ А. В. Дегтярев

Член Комиссии: _____________ Н. И. Зеленецкая

Член Комиссии: _____________ А. М. Денисов

Член Комиссии: ________________ А. М. Денисов

П Р О Т О К О Л № 26/10
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

муниципального образования Финляндский округ
на выполнение работ по благоустройству придомовых и дворовых территорий в 2011 году

для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ
(Лот № 3 для субъектов малого предпринимательства)

город Санкт-Петербург 29 декабря 2010 года

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МА МО Финляндский округ).

Представитель заказчика: представитель МА МО Финляндский округ И.С. Кудинов.
Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального

образования Финляндский округ на выполнение работ по благоустройству придомовых и
дворовых территорий в 2011 году для муниципальных нужд муниципального образования
Финляндский округ (далее – открытый аукцион).

Лот № 3 - выполнение работ по текущему ремонту придомовой и дворовой территорий и
организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях по адресам:
ул. Ключевая, д. 7, 9, 13 – ул. Антоновская, д. 4, 10 - пр. Металлистов, д. 87, 91.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5 753 200 (пять
миллионов семьсот пятьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске газеты
«Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте муниципального образования Финляндский округ 07 декабря 2010 года по
адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 12 часов 00 минут по местному времени
27 декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от
26 февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи)
членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии – И. А. Продан; Г. Г. Левкова; А. В. Дегтярев; Н. И. Зеленецкая;

А. М. Денисов.
Место проведения аукциона: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А,

МА МО Финляндский округ, зал заседаний.
Дата и время проведения аукциона: аукцион проводился с 12 часов 00 минут по

местному времени 29 декабря 2010 года.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось Комиссией

27 декабря 2010 года, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе №
20/10 от 27 декабря 2010 года.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками
аукциона признаны нижеследующие участники размещения муниципального
заказа:
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Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Регистрационный
номер заявки

ООО «Мосстрой» 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 136, лит. А ИНН 7805268356 № 1

ООО «НОВДОРСТРОЙ» 173003, Новгородская область, г. Великий
Новгород, ул. Великая, д. 23 ИНН 5321118349 № 9

ООО «КаремоС» 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.
35, лит. А, пом. 41-Н

ИНН 7825499658 № 15

На процедуре проведения аукциона присутствовали нижеследующие
представители участников аукциона, зарегистрированные в Листе регистрации
участников открытого аукциона (приложение к настоящему Протоколу):

Наименование
участника

ИНН Участника
Ф.И.О и должность
уполномоченного

представителя участника

Регистрационный
номер участника
(номер карточки
участника)

ООО «КаремоС» ИНН 7825499658 Шахназаров Эдуард Альбертович,
генеральный директор 1

ООО «НОВДОРСТРОЙ» ИНН 5321118349 Кукушкин Алексей Александрович,
представитель по доверенности

2

ООО «Мосстрой» ИНН 7805268356 Михайлов Аркадий Николаевич,
представитель по доверенности 3

Непосредственно перед началом процедуры открытого аукциона, присутствующим
представителям участников аукциона было объявлено о праве любого представителя участника
аукциона, осуществлять аудио- и видеозапись процедуры.

По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального
контракта сделано следующим участником:

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ООО «КаремоС» 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр.,
д. 35, лит. А, пом. 41-Н ИНН 7825499658 5 494 306,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим
участником:

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ООО «Мосстрой» 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 136, лит. А ИНН 7805268356 5 523 072,00

Победителем аукциона признан участник: ООО «КаремоС» (место нахождения: 191028,
Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 35, лит. А, пом. 41-Н), сделавший предложение по цене
муниципального контракта в размере 5 494 306 (пяти миллионов четырехсот девяноста четырех
тысяч трехсот шести) рублей 00 копеек.

Участником, сделавшим предпоследнее предложение признан: ООО «Мосстрой» (место
нахождения: 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 136, лит. А), сделавший предпоследнее
предложение по цене муниципального контракта в размере 5 523 072 (пяти миллионов пятисот
двадцати трех тысяч семидесяти двух) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у
Заказчика, а второй экземпляр подлежит передаче победителю аукциона в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом муниципального контракта,
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в
сфере информационного обеспечения муниципального заказа муниципального
образования Финляндский округ по адресу: www.zakupki-fo.net, в течение дня
следующего за днем его подписания и опубликован в газете «Финляндский округ»
не позднее пяти рабочих дней после дня его подписания.

Председатель Комиссии(представитель Заказчика): – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии – И. А. Продан; Г. Г. Левкова; А. В. Дегтярев;

Н. И. Зеленецкая; А. М. Денисов.

Протокол подписан 29 декабря 2010 года.

На процедуре проведения аукциона присутствовали нижеследующие представители участников
аукциона, зарегистрированные в Листе регистрации участников открытого аукциона (приложение к
настоящемуПротоколу):
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П Р О Т О К О Л № 27/10
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

муниципального образования Финляндский округ
на выполнение работ по благоустройству придомовых и дворовых территорий в 2011 году

для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

город Санкт-Петербург 29 декабря 2010 года

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МА МО Финляндский округ).

Представитель заказчика: представитель МА МО Финляндский округ И.С. Кудинов.
Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального

образования Финляндский округ на выполнение работ по благоустройству придомовых и
дворовых территорий в 2011 году для муниципальных нужд муниципального образования
Финляндский округ (далее – открытый аукцион).

Лот № 4 - выполнение работ по текущему ремонту щебеночно-набивного покрытия дорожек
по адресам: ул. Бестужевская, д. 15, 17 – ул. Герасимовская, д. 10, 12; ул. Антоновская, д. 4-8;
пр. Металлистов, д. 108-110/1-110/2.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 929 000 (один миллион
девятьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске газеты
«Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте муниципального образования Финляндский округ 07 декабря 2010 года по
адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 12 часов 00 минут по местному времени 27
декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от 26
февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи)
членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии – И. А. Продан; Г. Г. Левкова; А. В. Дегтярев; Н. И. Зеленецкая;

А. М. Денисов.
Место проведения аукциона: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А,

МА МО Финляндский округ, зал заседаний.
Дата и время проведения аукциона: аукцион проводился с 12 часов 00 минут по местному

времени 29 декабря 2010 года.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось Комиссией 27 декабря

2010 года, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 21/10 от 27 декабря 2010 года.
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками

аукциона признаны нижеследующие участники размещения муниципального заказа:
Наименование

участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Регистрационный
номер заявки

ООО «Мосстрой»
198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,

д. 136, лит. А
ИНН 7805268356 № 2

ООО «НОВДОРСТРОЙ» 173003, Новгородская область, г. Великий
Новгород, ул. Великая, д. 23 ИНН 5321118349 № 10

ООО «КаремоС»
191028, Санкт-Петербург, Литейный пр.,

д. 35, лит. А, пом. 41-Н
ИНН 7825499658 № 16

ООО «Строительная
фирма «Онега-плюс»

193312,Санкт-Петербург, Товарищеский пр.,
д. 12, корп. 2, оф. 135 ИНН 7808026605 № 19

На процедуре проведения аукциона присутствовали нижеследующие представители участников
аукциона, зарегистрированные в Листе регистрации участников открытого аукциона (приложение
к настоящему Протоколу):

Наименование
участника

ИНН Участника
Ф.И.О и должность
уполномоченного

представителя участника

Регистрационный
номер участника
(номер карточки
участника)

ООО «КаремоС» ИНН 7825499658 Шахназаров Эдуард Альбертович,
генеральный директор 1
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ООО «НОВДОРСТРОЙ» ИНН 5321118349 Кукушкин Алексей Александрович,
представитель по доверенности

2

ООО «Мосстрой» ИНН 7805268356 Михайлов Аркадий Николаевич,
представитель по доверенности 3

ООО «Строительная фирма
«Онега-плюс» ИНН 7808026605 Назаров Алексей Викторович,

представитель по доверенности 4

Непосредственно перед началом процедуры открытого аукциона, присутствующим
представителям участников аукциона было объявлено о праве любого представителя участника
аукциона, осуществлять аудио- и видеозапись процедуры.

По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального
контракта сделано следующим участником:

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ООО «Строительная фирма
«Онега-плюс»

193312, Санкт-Петербург,
Товарищеский пр., д. 12, корп. 2, оф. 135 ИНН 7808026605 1 832 550-00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим
участником:

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ООО «Мосстрой» 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 136, лит. А ИНН 7805268356 1 842 195-00

Победителем аукциона признан участник: ООО «Строительная фирма «Онега-плюс»
(место нахождения: 193312, Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 12, корп. 2, оф. 135),
сделавший предложение по цене муниципального контракта в размере 1 832 550 (одного миллиона
восьмисот тридцати двух тысяч пятисот пятидесяти) рублей 00 копеек.

Участником, сделавшим предпоследнее предложение признан: ООО «Мосстрой» (место
нахождения: 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 136, лит. А), сделавший предпоследнее
предложение по цене муниципального контракта в размере 1 842 195 (одного миллиона восьмисот
сорока двух тысяч ста девяноста пяти) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у
Заказчика, а второй экземпляр подлежит передаче победителю аукциона в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом муниципального контракта,
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в
сфере информационного обеспечения муниципального заказа муниципального
образования Финляндский округ по адресу: www.zakupki-fo.net, в течение дня
следующего за днем его подписания и опубликован в газете «Финляндский округ»
не позднее пяти рабочих дней после дня его подписания.

Председатель Комиссии(представитель Заказчика): – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии – И. А. Продан; Г. Г. Левкова; А. В. Дегтярев;

Н. И. Зеленецкая; А. М. Денисов.

Протокол подписан 29 декабря 2010 года.

П Р О Т О К О Л№ 28/10
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

муниципального образования Финляндский округ
на выполнение работ по благоустройству придомовых и дворовых территорий в 2011 году

для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

город Санкт-Петербург 29 декабря 2010 года

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МА МОФинляндский округ).

Представитель заказчика: представитель МА МОФинляндский округ И.С. Кудинов.
Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального

образования Финляндский округ на выполнение работ по благоустройству придомовых и
дворовых территорий в 2011 году для муниципальных нужд муниципального образования
Финляндский округ (далее – открытый аукцион).

Лот № 5 - выполнение работ по текущему ремонту щебеночно-набивного покрытия
площадок по адресам: ул. Герасимовская, д. 12; Полюстровский пр., д. 47; пр. Металлистов, д. 107,
112/2; ул. Антоновская, д. 4-6-8-10.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 041 400 (один миллион
сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске газеты
«Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте муниципального образования Финляндский округ 07 декабря 2010 года по
адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 12 часов 00 минут по местному времени
27 декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от
26 февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи)
членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии – И. А. Продан; Г. Г. Левкова; А. В. Дегтярев; Н. И. Зеленецкая;

А.М. Денисов.

Место проведения аукциона: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А,
МА МО Финляндский округ, зал заседаний.

Дата и время проведения аукциона: аукцион проводился с 12 часов 00 минут по местному
времени 29 декабря 2010 года.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось Комиссией 27 декабря
2010 года, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 22/10 от 27 декабря 2010 года.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны
нижеследующие участники размещения муниципального заказа:

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Регистрационный
номер заявки

ООО «Мосстрой» 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 136, лит. А ИНН 7805268356 № 4

ООО «НОВДОРСТРОЙ» 173003, Новгородская область, г.
Великий Новгород, ул. Великая, д. 23 ИНН 5321118349 № 11

ООО «КаремоС» 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр.,
д. 35, лит. А, пом. 41-Н ИНН 7825499658 № 17

ООО «Строительная
фирма «Онега-плюс»

193312, Санкт-Петербург, Товарищеский
пр., д. 12, корп. 2, оф. 135

ИНН 7808026605 № 20

На процедуре проведения аукциона присутствовали нижеследующие представители
участников аукциона, зарегистрированные в Листе регистрации участников открытого аукциона
(приложение к настоящему Протоколу):

Наименование
участника

ИННУчастника
Ф.И.О и должность
уполномоченного

представителя участника

Регистрационный
номер участника
(номер карточки
участника)

ООО «КаремоС»
ИНН 7825499658

Шахназаров Эдуард Альбертович,
генеральный директор 1

ООО «НОВДОРСТРОЙ» ИНН 5321118349 Кукушкин Алексей Александрович,
представитель по доверенности

2

ООО «Мосстрой» ИНН 7805268356 Михайлов Аркадий Николаевич,
представитель по доверенности 3

ООО «Строительная
фирма «Онега-плюс» ИНН 7808026605 Назаров Алексей Викторович,

представитель по доверенности 4

Непосредственно перед началом процедуры открытого аукциона, присутствующим
представителям участников аукциона было объявлено о праве любого представителя участника
аукциона, осуществлять аудио- и видеозапись процедуры.

По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального
контракта сделано следующим участником:

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ООО «Строительная фирма
«Онега-плюс»

193312, Санкт-Петербург, Товарищеский
пр., д. 12, корп. 2, оф. 135 ИНН 7808026605 994 537,00
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Протокол подписан 29 декабря 2010 года.

Председатель Комиссии (представитель Заказчика):___________________ И. С. Кудинов

Секретарь Комиссии: _____________ Т. О. Колобова

Член Комиссии: _____________ И. А. Продан

Член Комиссии: _____________ Г. Г. Левкова

Член Комиссии: _____________ А. В. Дегтярев

Член Комиссии: _____________ Н. И. Зеленецкая

Член Комиссии: _____________ А. М. Денисов

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим
участником:

Наименование

участника размещения

заказа, допущенного

к участию в аукционе

Место нахождения участника

(юридический адрес)
ИНН Участника

Предложение о цене

муниципального

контракта (руб.)

ООО «Мосстрой» 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 136, лит. А

ИНН 7805268356 999 744,00

Победителем аукциона признан участник: ООО «Строительная фирма «Онега-плюс»
(место нахождения: 193312, Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 12, корп. 2, оф. 135),
сделавший предложение по цене муниципального контракта в размере 994 537 (девятисот
девяноста четырех тысяч пятисот тридцати семи) рублей 00 копеек.

Участником, сделавшим предпоследнее предложение признан: ООО «Мосстрой» (место
нахождения: 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 136, лит. А), сделавший предпоследнее
предложение по цене муниципального контракта в размере 999 744 (девятисот девяноста девяти
тысяч семисот сорока четырех) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у
Заказчика, а второй экземпляр подлежит передаче победителю аукциона в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом муниципального контракта,
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в сфере
информационного обеспечения муниципального заказа муниципального образования
Финляндский округ по адресу: www.zakupki-fo.net, в течение дня следующего за днем его
подписания и опубликован в газете «Финляндский округ» не позднее пяти рабочих дней после дня
его подписания.

П Р О Т О К О Л№ 29/10

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

муниципального образования Финляндский округ

на выполнение работ по благоустройству придомовых и дворовых территорий в 2011 году

для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

город Санкт-Петербург 29 декабря 2010 года

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ (далее – МА МО Финляндский округ).

Представитель заказчика: представитель МА МО Финляндский округ И.С. Кудинов.
Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта муниципального

образования Финляндский округ на выполнение работ по благоустройству придомовых и
дворовых территорий в 2011 году для муниципальных нужд муниципального образования
Финляндский округ (далее – открытый аукцион).

Лот № 6 - выполнение работ по установке ограждений газонов на территории округа.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 999 658 (девятьсот

девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в специальном выпуске газеты

«Финляндский округ» № 11 от 07 декабря 2010 года.
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Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на
официальном сайте муниципального образования Финляндский округ 07 декабря 2010 года по
адресу: www.zakupki-fo.net.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 197221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А с 12 часов 00 минут по местному времени
27 декабря 2010 года.

Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Финляндский округ от
26 февраля 2008 года № 80 (с изм. от 12.02.2010 № 111, 25.08.2010 № 494) (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входит 8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи)
членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.

Председатель Комиссии – И. С. Кудинов;
Секретарь Комиссии – Т. О. Колобова;
Члены Комиссии – И. А. Продан; Г. Г. Левкова; А. В. Дегтярев; Н. И. Зеленецкая;

А. М. Денисов.

Место проведения аукциона: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А,
МАМО Финляндский округ, зал заседаний.

Дата и время проведения аукциона: аукцион проводился с 12 часов 00 минут по местному
времени 29 декабря 2010 года.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось Комиссией 27 декабря
2010 года, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 23/10 от 27 декабря 2010 года.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками
аукциона признаны нижеследующие участники размещения муниципального заказа:

Наименование
участника размещения
заказа, допущенного

к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника
Регистрационный
номер заявки

ООО «Мосстрой» 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 136, лит. А

ИНН 7805268356 № 3

ООО «НОВДОРСТРОЙ» 173003, Новгородская область, г. Великий
Новгород, ул. Великая, д. 23 ИНН 5321118349 № 12

ООО «КаремоС»
191028, Санкт-Петербург, Литейный пр.,

д. 35, лит. А, пом. 41-Н
ИНН 7825499658 № 18

На процедуре проведения аукциона присутствовали нижеследующие представители
участников аукциона, зарегистрированные в Листе регистрации участников открытого аукциона
(приложение к настоящему Протоколу):

Наименование
участника

ИННУчастника
Ф.И.О и должность
уполномоченного

представителя участника

Регистрационный

номер участника
(номер карточки
участника)

ООО «КаремоС»
ИНН 7825499658

Шахназаров Эдуард Альбертович,
генеральный директор

1

ООО «НОВДОРСТРОЙ» ИНН 5321118349 Кукушкин Алексей Александрович,
представитель по доверенности

2

ООО «Мосстрой»
ИНН 7805268356

Михайлов Аркадий Николаевич,
представитель по доверенности

3

Непосредственно перед началом процедуры открытого аукциона, присутствующим
представителям участников аукциона было объявлено о праве любого представителя участника
аукциона, осуществлять аудио- и видеозапись процедуры.

По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального
контракта сделано следующим участником:
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Наименование
участника размещения

заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника

(юридический адрес)
ИНН Участника

Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ООО «КаремоС» 191028, Санкт-Петербург, Литейный
пр., д. 35, лит. А, пом. 41-Н ИНН 7825499658 949 675,10

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим
участником:

Наименование
участника размещения

заказа, допущенного
к участию в аукционе

Место нахождения участника

(юридический адрес)
ИНН Участника

Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ООО «НОВДОРСТРОЙ»
173003, Новгородская область,

г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 23
ИНН 5321118349 954 673,39

Победителем аукциона признан участник: ООО «КаремоС» (место нахождения: 191028,
Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 35, лит. А, пом. 41-Н), сделавший предложение по цене
муниципального контракта в размере 949 675 (девятисот сорока девяти тысяч шестисот
семидесяти пяти) рублей 10 копеек.

Участником, сделавшим предпоследнее предложение признан: ООО «НОВДОРСТРОЙ»
(место нахождения: 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 23),
сделавший предпоследнее предложение по цене муниципального контракта в размере 954 673
(девятисот пятидесяти четырех тысяч шестисот семидесяти трех) рублей 39 копеек.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у
Заказчика, а второй экземпляр подлежит передаче победителю аукциона в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом муниципального контракта,
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в сфере
информационного обеспечения муниципального заказа муниципального образования
Финляндский округ по адресу: www.zakupki-fo.net, в течение дня следующего за днем его
подписания и опубликован в газете «Финляндский округ» не позднее пяти рабочих дней после дня
его подписания.

Протокол подписан 29 декабря 2010 года.

Председатель Комиссии (представитель Заказчика):___________________ И. С. Кудинов

Секретарь Комиссии: _____________ Т. О. Колобова

Член Комиссии: _____________ И. А. Продан

Член Комиссии: _____________ Г. Г. Левкова

Член Комиссии: _____________ А. В. Дегтярев

Член Комиссии: _____________ Н. И. Зеленецкая

Член Комиссии: _____________ А. М. Денисов
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Учредитель и издатель

Заказчик:
Наш адрес:

-Местная администрациямуниципального образованияФинляндский округ.
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