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№2 (62/1) 29 марта 2010 г. (СПЕЦВЫПУСК)
Местная администрация
Муниципального образования
Муниципального округа округ Петровский
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания конкурсной комиссии Местной администрации Муниципального
образования муниципального округа округ Петровский
15 февраля 2010 года заседание начато в 10 часов 00 минут закончено в 10
часов 15 минут.
Место проведения - 197198, Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16,
третий этаж.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель конкурсной комиссии
Баранов Юрий Иосифович.
Члены конкурсной комиссии:
Богук Галина Сергеевна;
Дрожжина Александра Михайловна;
Терешенков Денис Геннадьевич;
Шмигельская Надежда Васильевна.
Выступил Председатель конкурсной комиссии Баранов Ю.И. с предложением
принять следующую повестку дня:
1. Определение исполнителя услуг по организации и проведению экскурсии
в Инженерный замок.
Голосовали «За» - единогласно, «Против» - нет.
1-ый вопрос:
По первому вопросу слушали председателя конкурсной комиссии Баранова
Ю.И., который сообщил, что 08 февраля 2010 года на официальном сайте Муниципального образования был размещен соответствующий запрос котировок.
Существенные условия муниципального контракта:
- Автобусная экскурсия Инженерный замок, 25 февраля 2010 года, количество
экскурсантов – 50 человек, продолжительность 5 часов, отъезд в 13 часов от
метро Чкаловская, прибытие в 18 часов к метро Чкаловская.
Максимальная стоимость контракта – 40 000 рублей, оплата осуществляется
путем 100% предоплаты.
Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные заявки:
Комиссия рассмотрела предоставленные котировочные заявки в соответствии
с требованиями, указанными в запросе котировок.
№

Наименование
участников размещения заказа

Дата поступления
заявки

Стоимость
двух концертов

1.

ООО «Креатив»

11.02.2010 года

40 000 рублей

2.

ООО «ЮникастТрейд»

12.02.2010 года

39 000 рублей

В результате оценки и сопоставления заявок комиссия пришла к выводу, что
победителем является участник размещения заказа ООО «Юникаст-Трейд».
РЕШЕНИЕ:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок на организацию и проведение экскурсии ООО «Юникаст-Трей», со стоимостью контракта 39 000 рублей.
2. Признать участника размещения заказа ООО «Креатив» участником, занявшим второе место со стоимостью контракта 40 000 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет.
Сведения о Победителе: ООО «Юникаст-Трейд, 197760, СПб, улица Ленина,
дом 41/6, офис 2, ИНН 7843305746, р/сч. 40702810422120001377 Филиал
«Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УралСиб» Московское отделение», к/с
30101810800000000706, БИК 044030706.
Сведения об участнике ООО «Креатив», 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 205, литера А, помещение 11Н, ИНН 7810542727,
р/с 4 0 7 0 2 810 6 47 0 0 0 0 0 7 9 0 в О А О « Б а н к С а н к т- П е т е р б у р г », к /с
30101810900000000790, БИК 044030790
Баранов Ю.И.
Богук Г.С.
Дрожжина А.М.
Терешенков Д.Г.
Шмигельская Н.В.
Местная администрация
Муниципального образования
Муниципального округа округ Петровский
ПРОТОКОЛ № 2
Заседания конкурсной комиссии Местной администрации Муниципального образования муниципального округа округ Петровский
1 марта 2010 года заседание начато в 17 часов 00 минут закончено в
10 часов 15 минут.
Место проведения - 197198, Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом
16, третий этаж.
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель конкурсной комиссии
Баранов Юрий Иосифович.
Члены конкурсной комиссии:
Богук Галина Сергеевна;
Дрожжина Александра Михайловна;
Терешенков Денис Геннадьевич;
Шмигельская Надежда Васильевна.
Выступил Председатель конкурсной комиссии Баранов Ю.И. с предложением принять следующую повестку дня:
1. Определение исполнителя услуг по организации и проведению
экскурсии для школьников по местам боевой славы.
Голосовали «За» - единогласно, «Против» - нет.
1-ый вопрос:
По первому вопросу слушали председателя конкурсной комиссии
Баранова Ю.И., который сообщил, что 24 февраля 2010 года на официальном сайте Муниципального образования был размещен соответствующий запрос котировок.
Существенные условия муниципального контракта:
организация и проведение экскурсии для школьников по местам боевой славы. Основные требования:
- Дата проведения с 16 апреля 2010 года по 23 апреля 2010 года;
- Маршрут экскурсии
Маршрут экскурсии
Место ночевки, количество ночей
СПБ – Луга
Луга – Псков
Псков – Полоцк
Полоцк 1 ночь.
Полоцк – Хатынь - Минск
Минск 1 ночь
Минск - Брест
Минск 1 ночь
Брест - Пинск
Пинск 1 ночь
Пинск – Борисов
Борисов 1 ночь
Борисов - Курск – Орел - Смоленск
Смоленск 1 ночь
Орел – МКАД
МКАД – Тверь
Тверь 1 ночь
Тверь – Новгород
Новгород - СПб
Проживание в гостиницах или пансионатах, трех разовое питание
Количество мест – 8.
В программу поездки должно входить: экскурсии, культурные мероприятия.
Оплата производится путем 100% предоплаты.
Максимальная цена контракта составляет 250 000 рублей
Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные
заявки:
Комиссия рассмотрела предоставленные котировочные заявки в соответствии с требованиями, указанными в запросе котировок.
№

Наименование участников размещения заказа

Дата поступления заявки

Стоимость

1

ЗАО «Амазонка»

27.02.2010 года

199 000 рублей

2

ООО «Твин»

01.03.2010 года

245 000 рублей

В результате оценки и сопоставления заявок комиссия пришла к
выводу, что победителем является участник размещения заказа ЗАО
«Амазонка».
РЕШЕНИЕ:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок на организацию и проведение экскурсии ЗАО «Амазонка», со стоимостью
контракта 199 000 рублей.
2. Признать участника размещения заказа ООО «Твин» участником,
занявшим второе место со стоимостью контракта 245 000 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет.
Сведения о Победителе: ЗАО «Амазонка, 197046, СПб, улица Малая
Посадская, дом 4А, ИНН 7825110920, р/сч. 40702810080010000266 Филиал «Санкт-Петербург» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) Санкт-Петербург),
к/с 30101810200000000762, БИК 044030762.
Сведения об участнике ООО «Твин», 191119, Санкт-Петербург, улица Черниховского, дом 3, литера Б, ИНН 7842420810, р/с 40702810800001100561,
в ЗАО АКБ «Турбобанк» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000860,
БИК 044030791
Баранов Ю.И.
Богук Г.С.
Дрожжина А.М.
Терешенков Д.Г.
Шмигельская Н.В.
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Местная администрация
Муниципального образования
Муниципального округа округ Петровский
ПРОТОКОЛ № 3
Заседания конкурсной комиссии Местной администрации Муниципального образования муниципального округа округ Петровский
03 марта 2010 года заседание начато в 17 часов 00 минут закончено в 17 часов 15
минут.
Место проведения - 197198, Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж
.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель конкурсной комиссии
Баранов Юрий Иосифович.
Члены конкурсной комиссии:
Богук Галина Сергеевна;
Дрожжина Александра Михайловна;
Терешенков Денис Геннадьевич;
Шмигельская Надежда Васильевна.
Выступил Председатель конкурсной комиссии Баранов Ю.И. с предложением принять следующую повестку дня:
1. Определение исполнителя услуг по организации и проведению двух водных
экскурсий.
2. Определение исполнителю услуг по организации и проведению шести автобусных экскурсий.
Голосовали «За» - единогласно, «Против» - нет.
1-ый вопрос:
По первому вопросу слушали председателя конкурсной комиссии Баранова Ю.И.,
который сообщил, что 26 февраля 2010 года на официальном сайте Муниципального
образования был размещен соответствующий запрос котировок.Существенные
условия муниципального контракта:
организация и проведение двух водных экскурсий по Неве и Невской губе Финского
залива.
Основные требования:
- Дата проведения в период с 10 по 20 мая 2010 года (дата согласовывается Заказчиком не позднее 30 апреля 2010 года;
- Характеристики судна – Теплоход «Фаворит» (Москва 143)(проект 51), максимальное
количество пассажиров 90 человек;
- Количество экскурсантов 160 человек (по 80 на каждую экскурсию);
- Отправление группы экскурсантов на автобусе от метро «Чкаловское» до причала,
и от причала до метро «Чкаловская»; (трансферт)
- Продолжительность водной экскурсии 4 часа.
Оплата производится в два этапа: 1 Этап авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта, 2 этап – окончательный расчет в течении 5 банковских дней с момента
подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг.
Максимальная цена контракта составляет 250 000 рублей

РЕШЕНИЕ:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок на организацию и проведение двух водных экскурсий ООО «Балтия Тур» со стоимостью контракта 245 000
рублей рублей.
2. Признать участника размещения заказа ООО «Мазюк и Метелев» участником,
занявшим второе место со стоимостью контракта 246 000 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет.
Сведения о Победителе: ООО «Балтия Тур», 191002, СПб, Кузнечный переулок, дом 3,
офис 3, ИНН 78383444404, КПП 783801001, р/сч. 40702810537000004563, в ЗОАО «Банк
ВТБ Северо-Запад» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000791, БИК 044030791.
Сведения об участнике ООО «Мазюк и Метелев», 199178, Санкт-Петербург, Большой
проспект ВО, дом 55, ИНН 7801126304, КПП 7801126304, р/с 40702810014000000517
в ОАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790
2-ой вопрос:
По второму вопросу слушали председателя конкурсной комиссии Баранова Ю.И.,
который сообщил, что 26 февраля 2010 года на официальном сайте Муниципального
образования был размещен соответствующий запрос котировок.
Существенные условия муниципального контракта:
организация и проведение экскурсии для жителей Муниципального образования:
- Автобусная экскурсия в музей гигиены Центра медицинской профилактики, 21
апреля 2010 года, количество экскурсантов – 50 человек, продолжительность 5 часов,
отъезд в 10 часов от метро Чкаловская;
- Автобусная экскурсия «Пожарное дело в Санкт-Петербурге», с посещением пожарной части 28 апреля 2010 года, количество экскурсантов 50 человек, продолжительность 5 часов; отъезд в 10 часов от метро Чкаловская;
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- Автобусная экскурсия «Внимание светофор» для школьников 2-3 класса, с посещением отдела ГИБДД, детского автомобильного городка, 12 мая 2010 года,
количество экскурсантов 50 человек, продолжительность 5 часов; отъезд в 10
часов от метро Чкаловская;
- Автобусная экскурсия «Внимание светофор» для школьников 2-3 класса, с посещением отдела ГИБДД, детского автомобильного городка, 13 мая 2010 года,
количество экскурсантов 50 человек, продолжительность 5 часов; отъезд в 10
часов от метро Чкаловская;
- Автобусная экскурсия в Константиновский дворец, 10 апреля 2010 года, количество экскурсантов 50 человек, продолжительность 7 часов; отъезд в 10 часов
от метро Чкаловская;
- Автобусная экскурсия в город Тихвин с посещением монастыря, 04 апреля 2010
года, количество экскурсантов 50 человек, продолжительность 10 часов; отъезд
в 10 часов от метро Чкаловская;
Оплата производится в два этапа: 1 Этап авансовый платеж в размере 30% от
стоимости контракта, 2 этап – окончательный расчет в течении 5 банковских дней
с момента подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг.
Максимальная цена контракта составляет 225 000 рублей
Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные заявки:
1.
ООО «Балтия Тур»
27.02.2010 года
220 000 рублей
2.
ООО Мазюк и Метелев 01.03.2010 года
222 500 рублей
3.
ООО «Эдит Принт»
02.03.2010 года
224 000 рублей
Комиссия рассмотрела предоставленные котировочные заявки в соответствии с требованиями, указанными в запросе котировок.
В результате оценки и сопоставления заявок комиссия пришла к выводу, что
победителем является участник размещения заказа ООО «Балтия Тур»
РЕШЕНИЕ:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок на организацию и
проведение автобусных экскурсий ООО «Балтия Тур» со стоимостью контракта
220 000 рублей.
2. Признать участника размещения заказа ООО «Мазюк и Метелев участником,
занявшим второе место со стоимостью контракта 222 500 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет.
Сведения о Победителе: ООО «Балтия Тур», 191002, СПб, Кузнечный переулок,
дом 3, офис 3, ИНН 78383444404, КПП 783801001, р/сч. 40702810537000004563,
в ЗОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000791,
БИК 044030791.
Сведения об участнике ООО «Мазюк и Метелев», 199178, Санкт-Петербург,
Большой проспек т ВО, дом 55, ИНН 7801126304, КПП 7801126304, р/с
40702810014000000517 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790
Баранов Ю.И.
Богук Г.С.
Дрожжина А.М.
Терешенков Д.Г.
Шмигельская Н.В.

Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные заявки:
1.
ООО «Балтия Тур»
27.02.2010 года
245 000 рублей
2.
ООО Мазюк и Метелев
01.03.2010 года
246 000 рублей
3.
ООО «Эдит Принт»
02.03.2010 года
248 000 рублей
Комиссия рассмотрела предоставленные котировочные заявки в соответствии
с требованиями, указанными в запросе котировок.
В результате оценки и сопоставления заявок комиссия пришла к выводу, что
победителем является участник размещения заказа ООО «Балтия Тур»
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Местная администрация
Муниципального образования
Муниципального округа округ Петровский
ПРОТОКОЛ № 4
Заседания конкурсной комиссии Местной администрации Муниципального образования муниципального округа округ Петровский
04 марта 2010 года заседание начато в 10 часов 00 минут закончено
в 10 часов 45 минут.
Место проведения - 197198, Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом
16, третий этаж.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель конкурсной комиссии
Баранов Юрий Иосифович.
Члены конкурсной комиссии:
Богук Галина Сергеевна;
Дрожжина Александра Михайловна;
Терешенков Денис Геннадьевич;
Шмигельская Надежда Васильевна.
Выступил Председатель конкурсной комиссии Баранов Ю.И. с предложением принять следующую повестку дня:
1. Определение исполнителя работ по посадке деревьев, кустов,
однолетних цветов и внесению растительного слоя земли.
2. Определение исполнителя работ по валке, формовке деревьев,
дроблению пней.
3. Определение исполнителя работ по изготовлению и установке вертикального озеленения по адресу: СПб, Малый проспект ПС, дом 36-38.
Голосовали «За» - единогласно, «Против» - нет.
1-ый вопрос:
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По первому вопросу слушали председателя конкурсной комиссии Баранова Ю.И., который сообщил, что 24 февраля 2010 года на официальном
сайте Муниципального образования был размещен соответствующий запрос котировок.
Существенные условия муниципального контракта:
Посадка деревьев (крупномер):
- Малый проспект ПС, дом 36-38 - клен остролистый 4 шт., внесение растительной земли 2 куб. м.;
- Красносельская улица, дом 4 – липа 3 шт., внесение растительной
земли 2 куб. м.;
- Ораниенбаумская улица, дом 13 – липа 3 шт.; внесение растительного
слоя земли 2 куб. м.;
- Гатчинская улица, дом 22 – липа 5 шт., внесение растительного слоя
земли 2 куб. м.;
- Ораниенбаумская улица, дом 16 – клен остролистый 4 шт, внесение
растительной земли 2 куб. м..
Посадка кустов высотой 50 – 100 см.:
- Малый проспект ПС, дом 29-31 – сирень 10 шт., внесение растительного
слоя земли 3 куб. м.;
- Ропшинская улица, дом 12 – сирень 20 шт., внесение растительного
слоя земли 5 куб. м.;
- Гатчинская улица, дом 22 – шиповник 50 шт., внесение растительного
слоя земли 8 куб. м.;
- Малый проспект ПС, дом 36-38 – сирень – 50 шт., внесение растительного слоя земли 8 куб. м.;
- Колпинская улица, дом 5-7 – сирень 50 шт., внесение растительного
слоя земли 8 куб. м.
Посадка однолетних цветов:
- Шамшева улица, дом 17 – петунья разноцветная 150 шт.,
- Гатчинская улица, дом 12 – петунья разноцветная 50 шт.,
- Колпинский сквер – петунья разноцветная 50 шт.;
- улица Ленина, дом 26 – петунья разноцветная 30;
- Ропшинская улица, дом 28 – петунья разноцветная 150 шт.;
- Большой проспект ПС, дом 10 – петунья разноцветная 60 шт.;
- Большой проспект ПС, дом 22-24 – петунья разноцветная 90 шт.;
- Малый проспект ПС, дом 22 – петунья разноцветная 120 шт.
Максимальная цена контракта составляет 300 000 рублей
Оплата выполненных работ осуществляется в два этапа:
1 этап – авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта;
2 этап – окончательный расчет в течении пяти банковских дней с момента
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Срок выполнения работ – с 20 апреля по 20 мая 2010 года.
№

Наименование участников размещения
заказа

Дата поступления заявки

Стоимость

1

ООО «КНВ»

01.03.2010
14 часов 00 минут

250 000 рублей

2

ПК «Возрождение»

02.03.2010 года
15 часов 00 мину

72 500 рублей

Комиссия рассмотрела предоставленные котировочные заявки в соответствии с требованиями, указанными в запросе котировок.
В результате оценки и сопоставления заявок комиссия пришла к выводу,
что победителем является участник размещения заказа ООО «КНВ».
РЕШЕНИЕ:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок по посадке
деревьев, кустов, однолетних цветов и внесению растительного слоя земли
организацию ООО «КНВ» , со стоимостью контракта 250 000 рублей.
2. Признать участника размещения заказа ООО «Озон» участником, занявшим второе место со стоимостью контракта 272 500 рублей.

- Гатчинская улица, дом 22, валка 1 дерева с дроблением пня;
- Большая Разночинная улица, дом 11 формовка 2 деревьев;
- Лахтинская улица, дом 3 валка 3 деревьев с дроблением пней;
- Ораниенбаумская улица, дом 14-16 формовка 2 деревьев.
Максимальная цена контракта составляет 300 000 рублей
Оплата выполненных работ осуществляется в два этапа:
1 этап – авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта;
2 этап – окончательный расчет в течении пяти банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Срок выполнения работ – с 20 апреля по 20 мая 2010 года.
Комиссия рассмотрела предоставленные котировочные заявки в соответствии с требованиями, указанными в запросе котировок.
№

Наименование участников размещения
заказа

Дата поступления заявки

Стоимость

1

ООО «Смарт Групп»

01.03.2010 года

250 000 рублей

2

ООО «Квант»

02.03.2010 года
0 часов 30 минут

264 000 рублей

3

ООО «Гросс»

02.03.2010 года
14 часов 00 минут

280 000 рублей

В результате оценки и сопоставления заявок комиссия пришла к выводу,
что победителем является участник размещения заказа ООО «Смарт Групп»
РЕШЕНИЕ:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок по валке,
формовке деревьев и дроблению пней ООО «Смарт Групп», со стоимостью контракта рублей.
2. Признать участника размещения заказа ООО «Квант» участником,
занявшим второе место со стоимостью контракта .
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет.
Сведения о Победителе: ООО «Смарт Групп, 197183, СПб, улица Аэродромная,, дом 6, ИНН 7814303832, р/сч. 40702810100001420181 «СанктПетербургский филиал «Балтийский Банк», к/с 30101810100000000804,
БИК 044030804.
Сведения об участнике ООО «Квант», 194358, СПб, улица Композиторов, дом 2, литера А, помещение 21Н, ИНН 7802453015,
р/с 40702810300000060106 филиал ОАО «Балтийский Банк», к/с
30101810100000000804, БИК 044030804.
3-ий вопрос:
По третьему вопросу слушали председателя конкурсной комиссии
Баранова Ю.И., который сообщил, что 24 февраля 2010 года на официальном сайте Муниципального образования был размещен соответствующий запрос котировок.
Существенные условия муниципального контракта:
выполнение работ по вертикальному озеленению по адресу: СПб,
Малый проспект ПС, дом 36-38 (объем работ определен в техническом
задании).
Сроки выполнения работ – 2-3 квартал 2010 года.
Место выполнения работ - СПб, Малый проспект ПС, дом 36-38.
Оплата выполненных работ осуществляется в два этапа:
1 этап – авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта;
2 этап – окончательный расчет в течении пяти банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Максимальная цена контракта составляет 500 000 рублей.
Комиссия рассмотрела предоставленные котировочные заявки в соответствии с требованиями, указанными в запросе котировок.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет.
Сведения о Победителе: ООО «КНВ», 197136, СПб, улица Гатчинская, дом
31-33, ИНН 4720031465, р/сч. 40702810702890008579ОАО АКБ «Авангард»,
к/с 30101810000000000201, БИК 044030201.
Сведения об участнике ООО «ОЗОН», 199106, Санкт-Петербург, 19 Линия
ВО, дом 10, ИНН 7801191448, р/с 40702810522020000268 в ОАО «УРАЛСИБ»
г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706
2-ой вопрос:
По второму вопросу слушали председателя конкурсной комиссии Баранова Ю.И., который сообщил, что 24 февраля 2010 года на официальном
сайте Муниципального образования был размещен соответствующий запрос котировок.
Существенные условия муниципального контракта:
- Ропшинская улица, дом 25 валка 6 деревьев с дроблением пней;
- Стрельнинская улица, дом 5-7 валка 9 деревьев с дроблением пней;
- Красносельская улица, дом 4 валка 4 деревьев с дроблением пней;
- Малый проспект ПС, дом 29-31 – формовка 5 деревьев;
- Малый проспект, дом 36-38 формовка 3 деревьев;
- Мончегорская улица, дом 11 дробление 4 пней;
- Ораниенбаумская улица, дом 16 валка 2 деревьев с дроблением пней;

№

Наименование участников размещения
заказа

Дата поступления
заявки

Стоимость

1.

ООО «ПетербургСтрой»

02.03.2010 года

495 000 рублей

2

ООО «Буердорстройтехника»

03.03.2010 года

489 000 рублей

В результате оценки и сопоставления заявок комиссия пришла к
выводу, что победителем является участник размещения заказа ООО
«Буер-дорстройтехника»
РЕШЕНИЕ:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок на изготовление и установку вертикального озеленения по адресу: СПб, Малый
проспект ПС, дом 36-38. ООО Буер-дорстройтехника», со стоимостью
контракта 489 000 рублей.
2. Признать участника размещения заказа ООО «ПетербургСтрой»
участником, занявшим второе место со стоимостью контракта 495 000
рублей .
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет.

ПЕТР ВСКИЙ

4

о

Сведения о Победителе: ООО «Буер-дорстройтехника», 197136,
СПб, улица Гатчинская, дом 22, литера А, ИНН 7813418990, р/сч.
4 0 7 0 2 810 6 0 3 2 6 0 0 0 9 16 5 Ф и л и а л №7 8 0 6 В Т Б 2 4 (З А О) , к / с
30101810300000000811, БИК 044030811.
Сведения об участнике ООО «ПетербургСтрой», 199155, СПб, улица Одоевского, дом 28, литера А, ИНН 7801474608, р/с 40702810200070003305 в
ООО «СПОРТИНВЕСТБАНК», к/с 30101810200000000741, БИК 044030741
Баранов Ю.И.
Богук Г.С.
Дрожжина А.М.
Терешенков Д.Г.
Шмигельская Н.В.
Местная администрация
Муниципального образования
Муниципального округа округ Петровский
ПРОТОКОЛ № 5
Заседания конкурсной комиссии Местной администрации Муниципального образования муниципального округа округ Петровский
04 марта 2010 года заседание начато в 11 часов 50 минут закончено в
12 часов 00 минут.
Место проведения - 197198, Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом
16, третий этаж.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель конкурсной комиссии
Баранов Юрий Иосифович.
Члены конкурсной комиссии:
Богук Галина Сергеевна;
Дрожжина Александра Михайловна;
Терешенков Денис Геннадьевич;
Шмигельская Надежда Васильевна.
Выступил Председатель конкурсной комиссии Баранов Ю.И. с предложением принять следующую повестку дня:
1. Определение исполнителя работ по ремонту придомовой территории
по адресу: СПБ, Колпинская улица, дом 10-12.
2. Определение исполнителя работ по изготовлению паспортов зеленых насаждений Муниципального образования муниципального округа
округ Петровский.
Голосовали «За» - единогласно, «Против» - нет.
1-ый вопрос:
По первому вопросу слушали председателя конкурсной комиссии Баранова Ю.И., который сообщил, что 24 февраля 2010 года на официальном
сайте Муниципального образования был размещен соответствующий
запрос котировок.
Существенные условия муниципального контракта:
выполнение работ по ремонту и озеленению придомовой территории
по адресу: СПб, Колпинская улица, дом 10-12
Сроки выполнения работ – 2-3 квартал 2010 года.
Место выполнения работ - СПб, Колпинская улица, дом 10-12.
Оплата выполненных работ осуществляется в два этапа:
1 этап – авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта;
2 этап – окончательный расчет в течении пяти банковских дней с момента
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Максимальная цена контракта составляет 478 328 рублей.
Гарантийный срок не менее 24 месяцев.
Комиссия рассмотрела предоставленные котировочные заявки в соответствии с требованиями, указанными в запросе котировок.
№

Наименование
участников размещения заказа

Дата поступления заявки

Стоимость

1.

ООО «Смарт Групп»

01.03.2010 года

470 000 рублей

2

ООО «Квант»

02.03.2010 года

к

р

у

г

РЕШЕНИЕ:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту и озеленению придомовой территории по адресу:
СПб, Колпинская улица, дом 10-12 ООО «Смарт Групп» со стоимостью
контракта. 470 000 рублей.
2. Признать участника размещения заказа ООО «Квант» участником,
занявшим второе место со стоимостью контракта 575 600 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет.
Сведения о Победителе: ООО «Смарт Групп, 197183, СПб, улица Аэродромная,, дом 6, ИНН 7814303832, р/сч. 40702810100001420181 «СанктПетербургский филиал «Балтийский Банк», к/с 30101810100000000804,
БИК 044030804.
Сведения об участнике ООО «Квант», 194358, СПб, улица Композиторов, дом 2, литера А, помещение 21Н, ИНН 78024 53015,
р/с 40702810300000060106 филиа л ОАО «Ба лтийский Банк», к/с
30101810100000000804, БИК 044030804.
2-ый вопрос:
По второму вопросу слушали председателя конкурсной комиссии Баранова Ю.И., который сообщил, что 24 февраля 2010 года на официальном
сайте Муниципального образования был размещен соответствующий
запрос котировок.
Существенные условия муниципального контракта:
изготовление паспортов зеленых насаждений внутридворовых и придомовых территорий Муниципального образования муниципального
округа округ Петровский.
Максимальная цена контракта составляет 400 000 рублей
Оплата выполненных работ осуществляется в два этапа:
1 этап – авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта;
2 этап – окончательный расчет в течении пяти банковских дней с момента
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Комиссия рассмотрела предоставленные котировочные заявки в соот№

1.
2

Наименование
участников размещения заказа

Дата поступления заявки

Стоимость

«Жилстройпроект»

01.03.2010 года

395 000 рублей

ООО «СТК -Базис»

02.03.2010 года

392 000 рублей

ветствии с требованиями, указанными в запросе котировок.
В результате оценки и сопоставления заявок комиссия пришла к выводу,
что победителем является участник размещения заказа ООО «СТК -Базис»
РЕШЕНИЕ:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок на изготовление паспортов зеленых насаждений внутридворовых и придомовых
территорий Муниципального образования муниципального округа округ
Петровский ООО «СТК-Базис», со стоимостью контракта 392 000 рублей.
2. Признать участника размещения заказа ООО «Жилстройпроект» участником, занявшим второе место со стоимостью контракта 392 000 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет.
Сведения о Победителе: ООО «СТК-Базис», 1975297, СПб, Светлановский проспект, дом 70, корпус 1, помещение 48Н, ИНН 7804369023, р/сч.
40702810810000005690 в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал «Красногвардейский», /с 30101810200000000791, БИК 044030791.
Све дения об у частнике ООО «Ж илстройпроек т», 125195, Моск ва, Беломорска я улиц а, дом 14, корпус 2, ИНН 7 74 3587 783,
р/с 4 0 7 0 2 810 814 0 0 0 0 0 2 5 7 5 в Ф К А Б « С л а в я н с к и й б а н к », к /с
30101810900000000772, БИК 044030772

475 600 рублей

В результате оценки и сопоставления заявок комиссия пришла к выводу,
что победителем является участник размещения заказа ООО «Смарт Групп»

Баранов Ю.И.
Богук Г.С.
Дрожжина А.М.
Терешенков Д.Г.
Шмигельская Н.В.
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