
Протокол № 3/1 

заседания единой комиссии  

муниципального образования поселка  Смолячково  

рассмотрения заявок на право заключения муниципального контракта для 

муниципальных нужд на выполнение работ по текущему ремонту дорог местного 

значения, расположенных в границах муниципального образования поселка 

Смолячково на 2010 год 

 

07 мая 2010 года                                      14 час. 00 мин.                          Санкт – Петербург 

                                                                                                                      пос. Молодежное 

 

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования поселка 

Смолячково, 197729, Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул.Правды, д.5 

Присутствовали: 

Председатель единой комиссии – А.В.Поспелова  

Члены единой комиссии: Т.И.Гунина, В.В.Денисов, И.В.Пойманов, Г.И.Яцун 

Избрана из состава секретарь заседания единой комиссии – Г.И.Яцун  

 

 

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по текущему ремонту дорог местного 

значения. 

 

Слушали: 

А.В.Поспелову: 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта установлена: 1 200 321,00 руб. 

(Один миллион двести тысяч триста двадцать один рубль 00 копеек). 

Извещение о проведении открытого аукциона и аукционная документация были 

размещены 15.04.2010 года на официальном сайте Санкт-Петербурга для государственного и 

муниципального заказа www.gz-spb.ru и на сайте (странице) муниципального образования 

поселка Смолячково www.omsu.spb.ru (сайт субъекта РФ для муниципальных образований 

Санкт-Петербурга). Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в 

муниципальной газете «Вестник муниципального  образования поселка Смолячково» № 4 2010 

года, подписан в печать 15 апреля 2010г. 

Документация об аукционе была утверждена заказчиком постановлением главы МА МО 

пос. Смолячково № 9 от 15.04.2010 года. 

Окончательная дата и время подачи заявок на участие в аукционе были определены в 

извещении о проведении открытого аукциона – 07.05.2010 г. в 13 час. 00 мин. 

Окончательная дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе были определены 

в извещении о проведении открытого аукциона – 07.05.2010 г. в 14 час. 00 мин. 

В процессе проведения открытого аукциона запросов о разъяснении Положений 

документации об аукционе не поступало. Изменения в документацию об аукционе не 

вносились. 

На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе 

следующих участников размещения заказа: 
 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридич.лица), 

ФИО (для физлица) 

Место нахождения 

(для юридического лица), 

место жительства (для 

физич. лица) 

Почтовый адрес Вид 

префе-

ренции 

(если  

Есть) 

Паспортные 

данные 

физлица 

Номер 

контактного 

телефона 

1. ООО «Авто-Альянс» г. Санкт-Петербург, 

ул. Кронштадтская, 

д.11, офис 103 

195009, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Ком. 

Смирнова, д.4, 

к.2, оф. 34 

- - 89211804

673 

http://www.gz-spb.ru/
http://www.omsu.spb.ru/


2. ООО «Пантера» г. Санкт-Петербург,  

пос. Белоостров, ул. 

Железнодорожная, д.7, 

лит. А 

197730, г. 

Санкт-

Петербург,  

пос. 

Белоостров, 

ул. 

Железнодорож

ная, д.7, лит. А 

- - 434-02-03 

3. ООО «ДорСиБ» г. Санкт-Петербург, 

ул. Пинегина, д.5, лит. 

А, пом.5-Н 

192148, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Пинегина, д.5, 

лит. А, пом.5-

Н 

- - 89216449

410, 

700-72-36 

4. ООО «СТМ» г. Санкт-Петербург, 

ул. Седова, д.82, лит. 

А 

192171, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Фарфоровская, 

д.12, лит. Б, 

пом. 2Н 

- - 560-07-00 

5. ООО «Ц. ДАВИД» г. Санкт-Петербург, 

Пулковское шоссе, 

д.11, к. 2, кв. 137 

196240, г. 

Санкт-

Петербург, 

Пулковское 

шоссе, д.11, к. 

2, кв. 137 

- - 327-54-88 

323-86-52 

6. ООО «Строительная 

фирма «Онега-плюс» 

г. Санкт-Петербург, 

Товарищеский пр., 

д.12, к. 2, пом.. 135 

195196, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Рижская, д.5, 

к. 1, лит.А., 

офис 109 

- - 603-28-57 

444-36-79 

7. ООО «Русская 

Классика» 

г. Санкт-Петербург, 

Непокоренных пр., д.2, 

лит.А 

194021, г. 

Санкт-

Петербург, 

Непокоренных 

пр., д.2, лит.А 

- - 715-98-16 

8. ООО «Орбита-М» г. Санкт-Петербург, 

ул. Партизанская, д.25 

195248, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Партизанская, 

д.25 

- - 715-09-59 

544-03-92 

9. СПб ГУДСП 

«Курортное» 

г. Санкт-Петербург, г. 

Сестрорецк, ул. 

Инструментальщиков, 

д.3 

197706, г. 

Санкт-

Петербург, г. 

Сестрорецк, 

ул. 

Инструментал

ьщиков, д.3 

- - 434-67-19 

434-72-25 

10. ООО «СтройТрест» г. Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д.33, к. 1, 

офис 616 

193174, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Бабушкина, 

д.64, лит.А, 

пом. 2Н 

- - 89119479

242 

11. ООО «Орион» г. Санкт-Петербург, 

ул. Камчатская, д.9, 

лит.В 

192007, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Камчатская, 

д.9, лит.В 

- - 984-05-37 



 

Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, и приняла решение: 
 

Допустить к участию в открытом аукционе следующих участников: 

12. ООО «Интеграл» г. Санкт-Петербург, 

ул. Шевченко, д.25,к. 1 

199406, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Шевченко, 

д.25,к. 1 

- - 89110802

869 

13. ООО 

«БалтТехСтрой» 

г. Санкт-Петербург, 

Институтский пр., 

д.16, лит. Б, пом. 1-Н 

194156, г. 

Санкт-

Петербург, 

Институтский 

пр., д.16, лит. 

Б, пом. 1-Н 

- - 557-15-05 

14. ООО «Вектор» г. Санкт-Петербург, 

Обуховской обороны 

пр., д.107, лит. А, пом. 

6Н 

192029, г. 

Санкт-

Петербург, 

Обуховской 

обороны пр., 

д.107, лит. А, 

пом. 6Н 

- - 700-89-50 

15. ООО «Дивный град» г. Санкт-Петербург, 

ул. Шамшева, д.12, 

лит. А, пом. 1Н 

197198, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Шамшева, 

д.12, лит. А, 

пом. 1Н 

- - 579-42-24 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридич.лица), 

ФИО (для физлица) 

ИНН Почтовый адрес Результаты голосования 

1. ООО «Авто-Альянс» 7805446351 195009, г. Санкт-Петербург, 

ул. Ком. Смирнова, д.4, к.2, 

оф. 34 

«за» единогласно 

2. ООО «Пантера» 7802182894 197730, г. Санкт-Петербург,  

пос. Белоостров, ул. 

Железнодорожная, д.7, лит. А 

«за» единогласно 

3. ООО «ДорСиБ» 7811396772 192148, г. Санкт-Петербург, 

ул. Пинегина, д.5, лит. А, 

пом.5-Н 

«за» единогласно 

4. ООО «СТМ» 7811052860 192171, г. Санкт-Петербург, 

ул. Фарфоровская, д.12, лит. 

Б, пом. 2Н 

«за» единогласно 

5. ООО «Ц. ДАВИД» 7810310282 196240, г. Санкт-Петербург, 

Пулковское шоссе, д.11, к. 2, 

кв. 137 

«за» единогласно 

6. ООО «Строительная 

фирма «Онега-плюс» 

7808026605 195196, г. Санкт-Петербург, 

ул. Рижская, д.5, к. 1, лит.А., 

офис 109 

«за» единогласно 

7. ООО «Русская 

Классика» 

7804427564 194021, г. Санкт-Петербург, 

Непокоренных пр., д.2, лит.А 

«за» единогласно 

8. ООО «Орбита-М» 7806406440 195248, г. Санкт-Петербург, 

ул. Партизанская, д.25 

«за» единогласно 

9. СПб ГУДСП 

«Курортное» 

7821006510 197706, г. Санкт-Петербург, г. 

Сестрорецк, ул. 

Инструментальщиков, д.3 

«за» единогласно 

10. ООО «СтройТрест» 7811371256 193174, г. Санкт-Петербург, 

ул. Бабушкина, д.64, лит.А, 

пом. 2Н 

«за» единогласно 



 

 

Председатель единой комиссии А.В.Поспелова 

Секретарь единой комиссии  Г.И.Яцун 

Члены комиссии: Т.И.Гунина 

  В.В.Денисов 

  И.В.Пойманов 

Заказчик 

Глава МА МО пос. Смолячково Т.И.Гунина  

11. ООО «Орион» 7816422440 192007, г. Санкт-Петербург, 

ул. Камчатская, д.9, лит.В 

«за» единогласно 

12. ООО «Интеграл» 7801475009 199406, г. Санкт-Петербург, 

ул. Шевченко, д.25,к. 1 

«за» единогласно 

13. ООО 

«БалтТехСтрой» 

7802417994 194156, г. Санкт-Петербург, 

Институтский пр., д.16, лит. Б, 

пом. 1-Н 

«за» единогласно 

14. ООО «Вектор» 7811363826 192029, г. Санкт-Петербург, 

Обуховской обороны пр., 

д.107, лит. А, пом. 6Н 

«за» единогласно 

15. ООО «Дивный град» 7810213264 197198, г. Санкт-Петербург, 

ул. Шамшева, д.12, лит. А, 

пом. 1Н 

«за» единогласно 


