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

                                                                                                                 « 03» ноября  2010 г.
 
Протокол № 343
заседания единой комиссии местной администрации город Петергоф
по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта

№ Лота
Наименование Лотов
Начальная цена муниципального контракта, 
руб.
1
Оказание услуг по организации и проведению новогоднего праздничного гуляния для жителей МО город Петергоф
250 000,00

                                                                                                                                                         11-00 часов
 г. Петродворец                                                                                                                          03 ноября 2010 г. 

Председатель комиссии:   
- заместитель главы местной администрации  
МО город Петергоф                                                                                                        Шифман А.В.
Члены комиссии:  
- заместитель Председателя Муниципального Совета                                               Савицкий Н.А.
- начальник финансово-экономического отдела местной администрации
   муниципального   образования город Петергоф                                                      Бугаец Т.А.
- начальник организационного отдела местной администрации
   муниципального образования город Петергоф                                                        Ракова В.А.
- главный специалист – юрисконсульт  МА МО город Петергоф                                                              Пихлапу Г.В.                                                                                                                                                                                                                                       
Секретарь комиссии: 
-главный специалист местной администрации МО город Петергоф                       Костарева А.В.

                                                                                                              
04 октября 2010 года в журнале «Государственный закупки Санкт-Петербурга»  № 44 было опубликовано извещение о проведении настоящего  конкурса и размещено на официальном сайте HYPERLINK "http://www.mo-petergof.spb.ru" www.mo-petergof.spb.ru. 
В соответствии с извещением дата вскрытия конвертов с заявками участников 03.11.2010 года в 11-00 часов.
В процессе проведения процедуры вскрытия заказчиком велась аудиозапись. 
На процедуре вскрытия представители участников размещения заказа не присутствовали.
На указанную дату была получена 1 (одна) заявка на бумажном носителе.
      В отношении поступивших заявок на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участников размещения муниципального заказа;
	Условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе
	Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.






Результаты вскрытия:

№ п/п
Наименование поставщика
Почтовый адрес
Цена предложения, руб.

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
1.
ООО «Фирма «Экспресс-Шоу»
190013, Санкт-Петербург, ул.Рузовская, д.16, лит.А, оф 17
240 000,00
+


	На основании ч.11 ст.25 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года признать открытый конкурс несостоявшимся.


	Комиссия проведет рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе 08.11 2010 года в 10.00 часов.


Подписи:
Председатель:                                                                                                Шифман А.В.

Члены комиссии:   
									     Савицкий Н.А.
                                                                                                                       
                                                                                                                         Бугаец Т.А.
                                                                                                                   
	Ракова В.А.

									     Пихлапу Г.В.
    Секретарь комиссии: 
-главный специалист МА МО город Петергоф                                          Костарева А.В.                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                         
   

