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

                                                                                                                 « 26» октября  2010 г.
 
Протокол № 330

заседания единой комиссии местной администрации город Петергоф
по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта

№ Лота
Наименование работ
Начальная цена муниципального контракта, 
руб.
1
Выполнение работ по санитарным рубкам деревьев (снос аварийных деревьев) на территории муниципального образования город Петергоф
2 527 159,44
                                                                                               
 г. Петродворец                                                                         с   10-00 часов     26.10.2010 г.
                                                                                                    до 11-00 часов     26.10.2010 г. 

Председатель комиссии:   
Зам. главы местной администрации муниципального 
образования город Петергоф                                                                                         Шифман А.В.
Члены комиссии:  
- зам. Главы МО г.Петергоф – председателя МС                  	 Савицкий Н.А.
- начальник организационного отдела                                                                          Ракова В.А.
- начальник финансово-экономического отдела	Бугаец Т.А.
- начальник отдела городского хозяйства	Юдина Г.В.
Секретарь комиссии:
Главный специалист МА МО г Петергоф                                                                    Костарева А.В.
                                                                                 
04 октября 2010 года в журнале «Государственные закупки Санкт- Петербурга»  № 44 было опубликовано извещение о проведении настоящего  аукциона и размещено на официальном сайте HYPERLINK "http://www.mo-petergof.spb.ru" www.mo-petergof.spb.ru. 

В соответствии с извещением дата и время начала рассмотрения заявок на право участия в аукционе 26.10.2010 года в 10-00 часов.

На указанные время и дату предоставлено 29 (двадцать девять) заявок на бумажном носителе:

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

ООО «СоюзСпецСтрой»
196244, г.СПб, пр.Космомнавтов, д.22, лит.А, пом. 3-Н, 11Н, 16Н
196244, г.СПб, пр.Космомнавтов, д.22, лит.А, пом. 3-Н, 11Н, 16Н
812-983-45-73
+
	

ООО «ЭВЕРЕСТ»
198188, г.СПб, ул.Возрождения, д.20А
198188, г.СПб, ул.Возрождения, д.20А
812-331-88-35
+
	

ООО «Стройтрест»
197342, г.СПб, ул.Белоостровская, д.20, оф.25
197342, г.СПб, ул.Белоостровская, д.20, оф.25
812-316-65-56
+
	

ООО «Альба»
198255, г.СПб, ул.Лени Голикова, д.76 А, пом.3-Н
198255, г.СПб, ул.Лени Голикова, д.76 А, пом.3-Н
812-984-36-95
+
	

ООО «БСК Групп»
197198, г.СПб, ул.Блохина,д.9,оф.308А
197198, г.СПб, ул.Блохина,д.9,оф.308А
812-570-04-20
+
	

ООО «Агат»
196070, г.СПб, пр.Московский, д.163, лит.А, пом.10-Н
196070, г.СПб, пр.Московский, д.163, лит.А, пом.10-Н
812-527-65-43
+
	

ООО «СК Пандора»
190068, г.СПб, ул.Средняя Подъяческая, д.4, лит.А, пом.8-Н
190068, г.СПб, ул.Средняя Подъяческая, д.4, лит.А, пом.8-Н
812-333-25-85
+
	

ООО «СтройСервис»
190068, г.СПб, ул.Средняя Подъяческая, д.4, лит.А, пом.2-Н
190068, г.СПб, ул.Средняя Подъяческая, д.4, лит.А, пом.2-Н
89112553535
+
	

ООО «Брикс»
197183,г.СПб, ул.Полевая Сабировская, д.7
191002, г.СПб,Загородный пр., д.5, оф.7
812-333-25-85
+
	

ООО «Лайнер»
195273, г.СПб, пр.Пискаревский, д.144, литерАК
195273, г.СПб, пр.Пискаревский, д.144, литерАК
812-333-25-85
+
	

ООО «ДиВАн»
193315, г.СПб, ул.Народная, д.93/1, лит.А, пом.4Н
193315, г.СПб, ул.Народная, д.93/1, лит.А, пом.4Н
812-971-89-75
+
	

ООО «Дивный град»
197198, г.СПб, ул.Шамшева, д.12,лит.А,пом.1Н
197198, г.СПб, ул.Шамшева, д.12,лит.А,пом.1Н
812-579-42-24
+
	

ООО «Пальмира СПб»
190020, г.СПб, ул.Бумажная, д.3 лит.А, офис 211
190020, г.СПб, ул.Бумажная, д.3 лит.А, офис 211
812-622-23-58
+
	

ООО «Русская классика»
194021, г.СПб, пр.Непокаренных, д.2, лит.А
194021, г.СПб, пр.Непокаренных, д.2, лит.А
812-332-25-02
+
	

ООО «Сатурн»
191024, г.СПб, ул.Дегтярная, д.5-7,лит.В, помещение 36-Н,16
191024, г.СПб, ул.Дегтярная, д.5-7,лит.В, помещение 36-Н,16
812-495-68-32
+
	

ООО «Орион»
198216, г.СПб, Трамвайный пр., д.14
198216, г.СПб, Трамвайный пр., д.14
812-372-32-01
+
	

ООО «Омега»
192012, г.СПб, пр.Обуховской Обороны, д.116, корп.1
192012, г.СПб, пр.Обуховской Обороны, д.116, корп.1
812-448-32-70
+
	

ООО «АРМАДА»
192236, г.СПб, Софийская ул.,д.17
192236, г.СПб, Софийская ул.,д.17
812-458-50-57, 458-86-31
+
	

ООО «БРИЗ»
195112, г.СПб, Новочеркасский пр., д.16/12, кв.3
195112, г.СПб, Новочеркасский пр., д.16/12, кв.3
812-749-78-09
+
	

ООО «Строй-Сервис»
198216, г.СПб, Трамвайный пр.,д.14, офис 302
198216, г.СПб, Трамвайный пр.,д.14, офис 302
812-372-32-01
+
	

СПб ГУ СПП «Флора»
198504, г.СПб, г.Петродворец, Собственный пр., д.44
198504, г.СПб, г.Петродворец, Собственный пр., д.44
812-450-53-88
+
	

ООО «Стройреммонтаж»
191014, г.СПб, Басков пер., д.20, лит.А,пом.10Н
191014, г.СПб, Басков пер., д.20, лит.А,пом.10Н
812-377-88-47
+
	

ООО «ЭЙНСОФ»
198516, г.СПб, г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр, д.60, лит.А
198516, г.СПб, г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр, д.60, лит.А
812-450-39-29
+
	

ООО «Восток»
198516, г.СПб, г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.60, литер А
198510, г.СПб, г.Петродворец, а/я № 287
812-420-66-26
+
	

ООО «Алеант»
198516, г.СПб, г.Петергоф, Санкт-петербургский пр., д.60, оф.410
198516, г.СПб, г.Петергоф, ул.Бобыльская дорога, д.57,21
812-450-39-29
+
	

ООО «ДЕЛЬТА СТРОЙ»
190020, г.Спб, набержная Обводного канала, д.134-136-138, корп.425, пом 29Н литер А
190020, г.Спб, набержная Обводного канала, д.134-136-138, корп.425, пом 29Н литер А
812-986-60-31
+
	

ООО «Фиолент»
194214, г.СПб, ул.Кольцова, д.21, лит.А пом.29Н
194214, г.СПб, ул.Кольцова, д.21, лит.А пом.29Н
89643697826
+
	

ООО «Смарт-Групп»
197348, г.СПб, Аэродромная ул. д.6 оф.220
197348, г.СПб, Аэродромная ул. д.6 оф.220
812-394-54-15
+


Рассмотрев представленные документы, комиссия решила:

	Признать заявки ООО «Смарт-Групп», ООО «Фиолент», ООО «ДЕЛЬТА СТРОЙ», ООО «Алеант», ООО «Восток», ООО «ЭЙНСОФ», ООО «Стройреммонтаж», СПб ГУ СПП «Флора»,  ООО «Строй-Сервис», ООО «БРИЗ», ООО «АРМАДА», ООО «Омега», ООО «Орион», ООО «Сатурн», ООО «Русская классика», ООО «Пальмира СПб», ООО «Дивный град», ООО «ДиВАн», ООО «Лайнер», ООО «Брикс», ООО «СтройСервис», ООО «СК Пандора», ООО «Агат», ООО «БСК Групп», ООО «Альба», ООО «Стройтрест», ООО «ЭВЕРЕСТ», ООО «СоюзСпецСтрой» соответствующей требованиям аукционной документации и Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.


Результаты голосования: «за» - единогласно


1. Допустить ООО «Смарт-Групп», ООО «Фиолент», ООО «ДЕЛЬТА СТРОЙ», ООО «Алеант», ООО «Восток», ООО «ЭЙНСОФ», ООО «Стройреммонтаж», СПб ГУ СПП «Флора»,  ООО «Строй-Сервис», ООО «БРИЗ», ООО «АРМАДА», ООО «Омега», ООО «Орион», ООО «Сатурн», ООО «Русская классика», ООО «Пальмира СПб», ООО «Дивный град», ООО «ДиВАн», ООО «Лайнер», ООО «Брикс», ООО «СтройСервис», ООО «СК Пандора», ООО «Агат», ООО «БСК Групп», ООО «Альба», ООО «Стройтрест», ООО «ЭВЕРЕСТ», ООО «СоюзСпецСтрой»  к участию в открытом аукционе и признать участника размещения заказа участником аукциона.

Результаты голосования: «за» - единогласно


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

	    Бугаец Т.А.

	    Ракова В.А.


Секретарь комиссии                                                                                          Костарева А.В.


 

