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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

Торги проводит: Единая комиссия администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района 352240, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 128 телефон 8(86195) 3-29-83, 
admgornovokub@mail.ru

Информация о муниципальном заказчике: 
Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района.
Контактная информация: 352240, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 128 тел. 8(86195) 3-29-83
Срок и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Единой комиссией  с целью принятия решения о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников  размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе, участниками аукциона или об отказе в допуске таких участников размещения заказа к участию в аукционе проводилось  рассмотрение  заявок  на  участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе рассматривались единой комиссией по адресу: 
Краснодарский край,  г. Новокубанск, ул. Первомайская 128, каб. № 20 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось 11 января  2011 года в 8 часов 00 минут по московскому времени. 

Состав единой комиссии: 
Председатель единой комиссии: Заместитель главы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Новокубанского городского поселения – А.Н. Сиротин 
Заместитель единой комиссии: Начальник финансового отдела  администрации  Новокубанского городского поселения –  
О. А. Орешкина
Члены единой комиссии:
1. Начальник отдела учета и отчетности администрации  Новокубанского городского поселения – С. Г. Гладкова;
2. Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации  Новокубанского городского поселения – 
Л.В. Еремина.
3. Начальник отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации  Новокубанского городского поселения - А.В. Мухин.
4. Ведущий специалист, экономист администрации Новокубанского городского поселения – Н.К. Клундук

Секретарь единой  комиссии:
Ведущий специалист, экономист администрации  Новокубанского городского поселения – А.В. Колесниченко

В состав единой комиссии входит 6 (шесть) членов. Заседание проводится в присутствии 6 (шести) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение работ по озеленению Новокубанского городского поселения. Первое полугодие 2011 года 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):  
3 249 819,00 (три миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей.
Заказчиком были получены заявки на участие в аукционе от следующих участников размещения заказа:
№ п/п, 
Сведения об участнике аукциона
Почтовый адрес  
участника аукциона
1
ООО «Дизайн-Флора»
352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Обороны,46

По результатам рассмотрения членами единой комиссии заявок на участие в аукционе, председателем Единой комиссии было предложено:
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа: 
Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн-Флора»,  Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Обороны,46
в связи с тем, что заявки, поданные вышеперечисленными участниками размещения заказа, соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе и данные участники размещения заказа соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о размещении заказа.

Результаты голосования по вопросу допуска  участников  размещения заказа к участию в аукционе и признания его участником аукциона:

№
Члены 
комиссии 
Наименование участника размещения заказа


Муниципальное унитарное предприятие трест «Новокубанское жилищно-коммунальное тепловое хозяйство»
	

Сиротин А.Н.
за
	

Орешкина О.А.
за
	

Ерёмина Л.В.
за
	

Клундук Н.К.
за
	

Гладкова С.Г.
за
	

Мухин А.В.
за
По заявке: ООО «Дизайн-Флора»  
проголосовали   «за» -  единогласно  

Учитывая представленные предложения, комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями, установленными аукционной документацией, законодательством Российской Федерации и приняла решение: 
Допустить к участию в аукционе и признать единственным участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн-Флора»,  Краснодарский край, 
г. Новокубанск, ул. Обороны,46.
Аукцион признать несостоявшимся, Заказчику заключить контракт с единственным участником аукциона в соответствии с пунктом 6 статьи 36 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».


Заседание комиссии окончено «11»  января  2011 года в 09 часов 00  минут по московскому времени.

Подписи членов единой комиссии, заказчика

Председатель единой комиссии_____________________________________ А.Н. Сиротин
                                                                   (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя единой комиссии_____________________________О.А. Орешкина
                                                                   (подпись, расшифровка подписи)


Члены единой комиссии:


1.	____________________________________________________С.Г. Гладкова 
                         (подпись, расшифровка подписи)
2.	____________________________________________________ Л.В. Еремина 
                          (подпись, расшифровка подписи)
3.	____________________________________________________ А.В. Мухин 
                         (подпись, расшифровка подписи)
4.	____________________________________________________ Н.К. Клундук
                          

Секретарь единой комиссии:
                   _____________________________________________           А.В. Колесниченко
                                (подпись, расшифровка подписи)


Заказчик:


Глава Новокубанского городского
поселения Новокубанского района		     ___________________________                             А.Ф. Игнатьев
                                                                                                       (подпись)
МП
 




