                                                                                                                  Утверждаю: 
                                                                                Глава местной администрации   
МО город Петергоф                        
                                                                                                           _________ Н.А.Дергачева
                                                                                                            « _____»_________ 2010 г.
 
Протокол № 344
заседания единой комиссии местной администрации муниципального образования город Петергоф по  рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта
  

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

                                                                                                               10-00
г. Петродворец                                                                                                       08 ноября  2010 г. 

На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
-заместитель главы местной администрации
муниципального образования город Петергоф			               А.В.Шифман
Члены комиссии:
- заместитель Главы МО – Председателя МС МО город Петергоф         Н.А.Савицкий
-начальник финансово- экономического отдела местной
администрации   муниципального   образования город  Петергоф          Т.А.Бугаец 
-начальник организационного отдела 
муниципального образования город Петергоф			                В.А.Ракова
- главный специалист – юрисконсульт                                                         Г.В.Пихлапу

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

Предоставлены заявки  на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№ п/п
Наименование (для юр.  лица), ФИО (для физ.
лица) участника
конкурса 
Организа
ционно-
правовая форма
Место нахождения
Почтовый
адрес
Вид преференции, если есть
Паспорт
ные
данные,
если есть
Номер
конт.
телефона
1
«Фирма «Экспресс-шоу
ООО
190013, Санкт-Петербург, ул.Рузовская, д.16, лит.А, оф. 17
190013, Санкт-Петербург, ул.Рузовская, д.16, лит.А, оф. 17
нет
нет
317-91-36


Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям, установленным конкурсной документацией, и приняла решение:

	Признать заявку ООО «Фирма «Экспресс-шоу» соответствующей требованиям, установленным конкурсной документации. 


Голосование: «за» -единогласно



	Признать участника размещения заказа ООО «Фирма «Экспресс-шоу» участником открытого конкурса.
	Конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным ч 11. Ст. 25 Федерального Закона № 94 ФЗ от 21.07.2005 года.
	Заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником открытого конкурса ООО «Фирма «Экспресс-шоу» на сумму конкурсного предложения участника конкурса – 240 000,00 рублей.


Голосование: «за» - единогласно

Подписи:
Председатель:                                                                                                  Шифман А.В.

Члены комиссии:                                                                                          
                                                                                                                           Савицкий Н.А.


                                                                                                                           Бугаец Т.А.
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           Ракова В.А.

										     Пихлапу Г.В.
                                                                                                                     
                                                                                                                           
Секретарь комиссии:                                                                                       Костарева А.В.  


