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

                                                                                                            «29» октября 2010 г.

Протокол № 337
заседания единой комиссии местной администрации город Петергоф
по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

                                                                                                                                       10-00 часов 
 г. Петергоф                                                                                                                  29.10.2010 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.                                                              

Секретарь комиссии: 
- главный специалист по размещению заказа                                                        Костарева А.В.
Название аукциона (лота):
Выполнение работ по санитарным рубкам деревьев (снос аварийных деревьев) на территории муниципального образования город Петергоф.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
2 527 159,44
руб.
Место проведения аукциона:
МА МО г. Петергоф, г.Петергоф, ул. Самсониевская, д.3
Дата проведения аукциона:
29 октября 2010 года
Время начала проведения аукциона:
10-00 часов
Последнее предложение о цене контракта:
2 388 165,67
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) победителя аукциона:
ООО "Стройреммонтаж"
Предпоследнее предложение о цене контракта:
2 400 801,47
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 «Омега»
№
Наименование/                    Ф.И.О физлица
Место нахождения (для юридического лица) / Место жительства (для физического лица)
1
ООО «СоюзСпецСтрой»
196244, г.СПб, пр.Космомнавтов, д.22, лит.А, пом. 3-Н, 11Н, 16Н
2
ООО «ЭВЕРЕСТ»
198188, г.СПб, ул.Возрождения, д.20А
3
ООО «Алеант»
198516, г.СПб, г.Петергоф, Санкт-петербургский пр., д.60, оф.410
4
СПб ГУ СПП "Флора"
198504, СПб, г.Петродворец, Собственный пр., д.44
5
ООО «Альба»
198255, г.СПб, ул.Лени Голикова, д.76 А, пом.3-Н
6
ООО «Агат»
196070, г.СПб, пр.Московский, д.163, лит.А, пом.10-Н
7
ООО «Дивный град»
197198, г.СПб, ул.Шамшева, д.12,лит.А,пом.1Н
8
ООО «Пальмира СПб»
190020, г.СПб, ул.Бумажная, д.3 лит.А, офис 211
9
ООО «Русская классика»
194021, г.СПб, пр.Непокаренных, д.2, лит.А
10
ООО «Сатурн»
191024, г.СПб, ул.Дегтярная, д.5-7,лит.В, помещение 36-Н,16
11
ООО «Орион»
198216, г.СПб, Трамвайный пр., д.14
12
ООО «Омега»
192012, г.СПб, пр.Обуховской Обороны, д.116, корп.1
13
ООО «АРМАДА»
192236, г.СПб, Софийская ул.,д.17
14
ООО «БРИЗ»
195112, г.СПб, Новочеркасский пр., д.16/12, кв.3
15
ООО «Строй-Сервис»
198216, г.СПб, Трамвайный пр.,д.14, офис 302
16
ООО «Смарт-Групп»
197348, г.СПб, Аэродромная ул. д.6 оф.220
17
ООО «Стройреммонтаж»
191014, г.СПб, Басков пер., д.20, лит.А,пом.10Н
18
ООО «Фиолент»
194214, г.СПб, ул.Кольцова, д.21, лит.А пом.29Н
19
ООО «Восток»
198516, г.СПб, г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.60, литер А
20
ООО «ЭЙНСОФ»
198516, г.СПб, г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр, д.60, лит.А

Участники аукциона ООО "Стройтрест", ООО "БСК Групп", ООО "ДЕЛЬТА СТРОЙ", ООО «ДиВАн», ООО «СК Пандора», ООО «Брикс», ООО «Лайнер», ООО «СтройСервис» на процедуру аукциона не явились и не зарегистрировались в листе регистрации.

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


Аукционист (Ф.И.О.)
 
Шифман А.В.
Члены комиссии (Ф.И.О.):
 
Шифман А.В.


Савицкий Н.А.




Бугаец Т.А.
 


Ракова В.А.
Юдина Г.В.
Секретарь комиссии (Ф.И.О.)
 
Костарева А.В.
 
 
 
 
 
 
 
 


