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протокол открытого аукциона № 01.2-А/09
Место проведения: 601110, Владимирская область, Петушинский район,
 г. Костерево, ул. Горького, д. 2, каб. 8
10:00 ч                                                                                            «22» июля 2009 г 
Присутствовали:
Председатель единой комиссии:
Попова Ольга Евгеньевна
- Заместитель главы города по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом администрации города Костерево
Члены комиссии:
Безлепкин Александр Александрович
- Председатель Совета народных депутатов города Костерево
Дуваева Екатерина Викторовна
-Заведующий отделом жизнеобеспечения администрации города Костерево, заместитель председателя единой комиссии
Паранина Елена Леонидовна
- Заместитель заведующего отделом жизнеобеспечения администрации города Костерево, секретарь единой комиссии
Цыганова Татьяна Сергеевна
- Председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево

Повестка дня:
      Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку коммунальной техники для нужд муниципального образования «Город Костерево» по лотам:
      Лот № 1: Поставка одноковшового экскаватора ЕК – 14-60 (ТВЭКС) или эквивалент, стоимостью 3 124 000,00 (три миллиона сто двадцать четыре тысячи) рублей;
      Лот № 2: Поставка специального автомобиля (вакуумная машина КО-520Д) или эквивалент, стоимостью 1 070 055,00 (один миллион семьдесят тысяч пятьдесят пять) рублей;
      Лот № 3: Поставка специального автомобиля (Каналопромывочная машина КО-502Б-2) или эквивалент, стоимостью 1 616 485,00 (один миллион шестьсот шестнадцать рублей четыреста восемьдесят пять) рублей;
      Лот № 4: Поставка специального автомобиля (Комбинированная дорожная машина КО-829-Б) или эквивалент, стоимостью 2 151 935,00 (два миллиона сто пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать пять) рублей;
      Лот № 5: Поставка специального автомобиля (Мусоровоз КО-440-6) или эквивалент, стоимостью 2 056 205,00 (два миллиона пятьдесят шесть тысяч двести пять) рублей.
Основание: Извещение о проведение открытого аукциона в районной газете «Вперед» от 27.06.2009 года № 50 (12004), Постановление главы города Костерево от 26.06.2009 года № 106, протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 20.07.2009 № 01.1-А/09.
1. В соответствии с ч. 5.1. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) единая комиссия большинством голосов из числа своих членов выбрала аукционистом Дуваеву Е.В.
Участник аукциона по Лоту № 1 ООО «Спецтехника- Группа ГАЗ», 142 784, Московская область, Ленинский р-н, д. Румянцево, стр. 1 не явился на процедуру проведения аукциона.
Участник аукциона по Лоту № 2, Лоту № 3, Лоту № 4, Лоту № 5 ООО «Мега Драйв», 141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36 не явился на процедуру проведения аукциона.
2. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками аукциона:
2.1. Лот № 1
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, юридический адрес (почтовый адрес)
1
ООО «Профессионал», 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 15 (153043, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 28)
На основании п. 12 ст. 37 Федерального закона аукцион по Лоту № 1 на поставку одноковшового экскаватора ЕК – 14-60 (ТВЭКС) или эквивалент признать не состоявшимся.
На основании п. 13 ст. 37 Федерального закона заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона проект контракта. 
2.2. Лот № 2
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, юридический адрес (почтовый адрес)
1
ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», 607221, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2
2
ООО «ТехАвто», 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 15
      По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», 607221, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2 и составило 1 032 603,08 (один миллион тридцать две тысячи шестьсот три) рубля 08 копеек.
      Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «ТехАвто», 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 15 и составило 1 037 953,35 (один миллион тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 35 копеек. 
      Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта  ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», 607221, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2 
2.3. Лот № 3
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, юридический адрес (почтовый адрес)
1
ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», 607221, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2
2
ООО «ТехАвто», 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 15
      По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», 607221, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2 и составило 1 567 990,45 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) рублей 45 копеек.
      Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «ТехАвто», 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 15 и составило 1 576 072,88 (один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч семьдесят два) рубля 88 копеек. 
      Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта  ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», 607221, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2 
2.4. Лот № 4
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, юридический адрес (почтовый адрес)
1
ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», 607221, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2
2
ООО «ТехАвто», 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 15
      По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «ТехАвто», 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 15 и составило 2 033 578,58 (два миллиона тридцать три тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 58 копеек. 
      Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», 607221, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2 и составило 2 044 338,25 (два миллиона сорок четыре тысячи триста тридцать восемь) рублей 25 копеек.
      Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта ООО «ТехАвто», 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 15

2.5. Лот № 5
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, юридический адрес (почтовый адрес)
1
ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», 607221, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2
2
ООО «ТехАвто», 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 15
      По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», 607221, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2 и составило 1 953 394,75 (один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи триста девяносто четыре) рубля 75 копеек.
      Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «ТехАвто», 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 15 и составило 1 963 675,78 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 78 копеек. 
      Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта  ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», 607221, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2 

Решение принято единогласно.

Председатель единой комиссии
Попова О.Е.




Член единой комиссии
Безлепкин А.А.




Член единой комиссии
Дуваева Е.В.




Член единой комиссии
Паранина Е.Л.




Член единой комиссии
Цыганова Т.С.




От Заказчика
Глава города Костерево 
Гончаров А.М.



