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

                                                                                     «21» декабря 2010 года.
Протокол № 4
заседания единой комиссии местной администрации город Петергоф
по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

                                                                                                                                       11-00 часов 
 г. Петергоф                                                                                                                  21.01.2011 г. 

Председатель комиссии:   
Зам. главы местной администрации муниципального 
образования город Петергоф                                                                                   Шифман А.В.
Члены комиссии:  
- зам Главы МО – председателя МС             	Савицкий Н.А.
- начальник финансово-экономического отдела	Бугаец Т.А.
- начальник отдела городского хозяйства	 Юдина Г.В.
- начальник организационного отдела                                                                    Ракова В.А.  
- главный специалист-юрисконсульт                                                            	Пихлапу Г.В.

Секретарь комиссии: 
- главный специалист по размещению заказа                                                        Костарева А.В.

Название аукциона (лота):
Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2011 году.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
17 913 788,19
руб.
Место проведения аукциона:
МА МО г. Петергоф, г.Петергоф, ул. Самсониевская, д.3
Дата проведения аукциона:
21 января 2011 года
Время начала проведения аукциона:
11-00 часов
Последнее предложение о цене контракта:
14 331 030,55
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) победителя аукциона:
СПб  ГУДСП «Петродворцовое»
Предпоследнее предложение о цене контракта:
14 420 599,49
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:




Участники аукциона
в соответствии с листами
регистрации: 
ООО «Петербург Транс»
№
Наименование/                    Ф.И.О физлица
Место нахождения (для юридического лица) / Место жительства (для физического лица)
1
ООО «Петербург Транс»»
199048, Санкт-Петербург, наб.реки Смоленки, д.5-7, лит.Д, пом.5Н
2
СПб ГУДСП «Петродворцовое»
198504, г.СПб, г.Петродворец, Гостилицкое шоссе,д.131
3
ООО «РОСИЧ»
198328, Санкт-Петербург, ул.Ивана Черных, д.1, лит.А, пом.2-Н
4
ООО «Тезис»
195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.47, лит.А, пом.19-Н
5
ООО «Ремонт-Сити»
195252, Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевавской,д.13,лит.А


Решением комиссии аукционистом выбран Шифман А.В.
Перед началом аукциона зарегистрированные участники были приглашены в зал для проведения аукциона. 
Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
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