
Протокол № 6/2 

открытого аукциона 

Единая комиссия муниципального образования поселка Смолячково 
 

 

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

 

28 июля 2010 года 11 час. 00 мин. 

 

 

Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе были 

размещены 05.07.2010 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» № 9 2010 

года, подписан в печать 05 июля 2010 г. 

 

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по комплексному ремонту 

детской игровой площадки с заменой покрытия, установкой ограждения и нового игрового 

оборудования. 

 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта установлена: 919 788,00 руб. 

(Девятьсот девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек). 

 

Присутствуют:  

Председатель единой комиссии – А.В.Поспелова  

Члены единой комиссии: 

Т.И. Гунина, И.В. Пойманов, Г.И. Яцун,  

 

В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
 

На аукцион подано 5 заявок участников размещения заказа. Согласно протоколу 

рассмотрения заявок на участие в аукционе № 6/1 от 27 июля 2010 года допущено к торгам 5 

участников аукциона. 

 

Зарегистрированы следующие участники аукциона: 

 
№ 

п/п 

Наименование (для 

юридич.лица), ФИО 

(для физ.лица) 

Место нахождения 

(для юридич.лица), 

место жительства (для 

физ.лица) 

Почтовый адрес Вид 

префе-

ренции 

(если 

Есть) 

Паспорт-

ные данные 

физ.лица 

Номер 

контакт-

ного 

телефона 

1. ООО «Орбита-М» 195248, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Партизанская, д. 25 

195248, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Партизанская, д.25 

- - 7150959, 

9665500, 

факс 

5440392 

2. ООО «Тезис» 195197, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Полюстровский, 

д.47, лит.А, 

пом. 19-Н 

195197, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Полюстровский, 

д.47, лит.А, 

пом. 19-Н 

- - 9859237, 

факс 

9859237 

3. ООО «Русская 

Классика» 

194021, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Непокоренных, д.2, 

лит.А 

194021, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Непокоренных, д.2, 

лит.А 

- - 7159816 

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


4. ЗАО «КСИЛ» 194223, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Светлановский, д.25 

194223, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Светлановский, д.25 

- - 5526209, 

факс 

5528848 

 

Последнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника: 

 

и составило 905 991,18 рублей 

 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника: 

 

 

и составило 910 590,12 рублей 

 

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах 

 

 

 

 

Председатель единой комиссии 

 

Секретарь единой комиссии 

 

Члены комиссии: 

А.В.Поспелова 

 

Г.И.Яцун 

 

Т.И.Гунина 

 

И.В.Пойманов 

Заказчик 

Глава МА МО пос. Смолячково 

 

Т.И.Гунина 

 

Наименование (для 

юридич.лица), 

ФИО (для физлица) 

Место нахождения (для юридического лица), место  жительства (для 

физич.лица) 

ЗАО «КСИЛ» 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.25 

Наименование (для юридич.лица), 

ФИО (для физлица) 

Место нахождения (для юридического лица), место  жительства (для физич.лица) 

ООО «Орбита-М» 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 25 


