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ПРОТОКОЛ No 1.3.       

Заседания Единой комиссии 
Местной Администрации Муниципального 

образования МО No 71 
по оценке и сопоставлению заявок 

на участие в открытом конкурсе 

16 апреля 2007 года 
Комиссия в составе:
Председатель комиссии  Т.Д.Лебедева
Заместитель Главы МА МО No 71     
Зам. Председателя комиссии    
Е.В.Максютова  Юрисконсульт МС МО МО No 71
Члены комиссии:
Л.И.Соболева  Руководитель ФЭГ (главный бухгалтер)
Т.Б.Богатырева   Руководитель отдела благоустройства
Секретарь комиссии 
Л.А.Митрохина  Главный специалист МА МО No 71
Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление конкурсных заявок, допущенных 
к участию в открытом конкурсе “на право заключения 
Муниципального контракта Санкт-Петербурга на выполнение 
работ по ремонту асфальтового покрытия и ремонту плитного 
покрытия внутридворовых территорий Муниципального 
образования No 71” (далее конкурс).

1. Выступила: Председатель комиссии Т.Д.Лебедева: 
Лот No 1:
Допущенные к участию в конкурсе ООО «ПетРемСтрой», ООО 
“НордСитиГрупп” и ООО «Агата» оценивались по бально-
интегральной методике оценки конкурсной документации:
1)ООО “Пет Рем Строй”:
Общий балл Б=(500 х 0,910) + (300 х 0,333) + (200 х 0,444) = 643,7 
баллов.
2)ООО “НордСитиГрупп”:
Общий балл Б=(500 х 1) + (300 х 1) + (200 х 0,1) = 1000 баллов.
3)ООО “Агата”:
Общий балл Б=(500 х 0,977) + (300 х 0,667) + (200 х 0,778) = 844,2 
балла.
       По результатам оценки и сопоставлению заявок на участие в 
конкурсе победителем открытого конкурса с присвоением заявке 
1-го номера считать ООО «НордСитиГрупп»
Результаты открытого конкурса:

ООО «НордСитиГрупп»   1-е место ,   ООО «Агата»  2-е место

Лот No 3:
Допущенные к участию в конкурсе ООО «СтройТехСервис», ООО 
“Технодар оценивались по бально-интегральной методике оценки 
конкурсной документации:
1)ООО “СтройТехСервис”:
Общий балл Б=(500 х 1) + (300 х 1) + (200 х 1) = 1000 баллов.
2)ООО “Технодар”:
Общий балл Б=(500 х 0,793) + (300 х 0,311) + (200 х 0,25) = 539,8 
баллов.
       По результатам оценки и сопоставлению заявок на участие в 
конкурсе победителем открытого конкурса с присвоением заявке 
1-го номера считать ООО «СтройТехСервис»
Результаты открытого конкурса:

ООО «СтройТехСервис»  1-е место
ООО “Технодар”  2-е место

ПРОТОКОЛ No 2.3.

Заседания Единой комиссии 
Местной Администрации Муниципального 

образования No 71 
по оценке и сопоставлению заявок
 на участие в открытом конкурсе 

16 апреля 2007 года 
Комиссия в составе:
Председатель комиссии   Т.Д.Лебедева
Заместитель Главы МА МО No 71  Зам. Председателя комиссии
Е.В.Максютова    Юрисконсульт МС МО МО No 71
Члены комиссии:
Л.И.Соболева    Руководитель ФЭГ (главный бухгалтер)

Т.Б.Богатырева   Руководитель отдела благоустройства
Секретарь комиссии    Л.А.Митрохина
Главный специалист МА МО No 71
Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление конкурсных заявок, допущенных 
к участию в открытом конкурсе “на право заключения 
Муниципального контракта Санкт-Петербурга на выполнение работ 
по комплексному благоустройству внутридворовых территорий 
Муниципального образования No 71(далее конкурс).

ПРОТОКОЛ No 3.3.
       

Заседания Единой комиссии Местной 
Администрации Муниципального 

образования МО No 71 по оценке и 
сопоставлению заявок на участие в 

открытом конкурсе 

16 апреля 2007 года 
Комиссия в составе:
Председатель комиссии    Т.Д.Лебедева
Заместитель Главы МА МО No 71
Зам. Председателя комиссии
Е.В.Максютова
Юрисконсульт МС МО МО No 71
Члены комиссии:
Л.И.Соболева    Руководитель ФЭГ (главный бухгалтер)

Т.Б.Богатырева  Руководитель отдела благоустройства
Секретарь комиссии    Л.А.Митрохина
Главный специалист МА МО No 71
Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление конкурсных заявок, допущенных к 
участию в открытом конкурсе 
“на право заключения Муниципального контракта Санкт-
Петербурга на выполнение работ 
по благоустройству внутридворовых территорий 
Муниципального образования No 71: 
устройство детских и спортивных площадок, озеленение (далее 
конкурс).

1. Выступила: Председатель комиссии Т.Д.Лебедева: Лот 
No 1:
       Допущенные к участию в конкурсе ООО «ПетРемСтрой», 
МУ “Балканское” и ЗАО «Роскомстрой»» оценивались 
по бально-интегральной методике оценки конкурсной 
документации:
1) ООО “Пет Рем Строй”:
Общий балл Б=(500 х 0,901) + (300 х 0,5) + (200 х 0,667) = 733,9 
баллов.
2) МУ “Балканское”:
Общий балл Б=(500 х 0,914) + (300 х 0,5) + (200 х 0,667) = 740,4 
балла.
3) ЗАО “Роскомстрой”:
Общий балл Б=(500 х 1) + (300 х 1) + (200 х 1) = 1000 баллов.
       
       По результатам оценки и сопоставлению заявок на участие 
в конкурсе победителем открытого конкурса с присвоением 
заявке 1-го номера считать ЗАО «Роскомстрой»

Результаты открытого конкурса:

ЗАО «Роскомстрой»    1-е место
МУ «Балканское»    2-е место

Лот No 2:
       Допущенные к участию в конкурсе ООО «ПетРемСтрой», 
ООО «НордСити Групп»,ООО «Агата», ЗАО «Петродор» 
оценивались по бально-интегральной методике оценки 
конкурсной документации:

1. Выступила: Председатель комиссии Т.Д.Лебедева: 
Лот No 1:
Допущенные к участию в конкурсе ООО «НордСити 
Групп»,ООО «Агата», ООО «СК 
«Рельеф», ЗАО «Пион» оценивались по бально-интегральной 
методике оценки конкурсной документации:

1)ООО “НордСитиГрупп”:
Общий балл  Б=(500 х 0,814) + (300 х 1) + (200 х 1) = 907 баллов.
2)ООО “Агата”:
Общий балл  Б=(500 х 0,796) + (300 х 0,6) + (200 х 0,778) = 733,6 
баллов.
3)ООО СК «Рельеф» :
Общий балл  Б=(500 х 0,728) + (300 х 0,4) + (200 х 0,667) = 433,4 
балла.
4)ЗАО «Пион» :
Общий балл  Б=(500 х 1) + (300 х 0,857) + (200 х 0,444) = 845,9 
балла.

       По результатам оценки и сопоставлению заявок на участие 
в конкурсе победителем открытого конкурса с присвоением 
заявке 1-го номера считать ООО «НордСитиГрупп»

Результаты открытого конкурса:

ООО «НордСитиГрупп»    1-е место
ЗАО «ПИОН»    2-е место

Председатель комиссии:    Лебедева Т.Д.
Заместитель председателя комиссии:    Максютова Е.В.
Секретарь комиссии:    Митрохина Л.А.

Члены комиссии:     Соболева Л.И.,  Богатырева Т.Б.

1)ООО “ПетРемСтрой”:
Общий балл  Б=(500 х 0,915) + (300 х 0,233) + (200 х 0,444) 
= 616,2 балла.
2)ООО “НордСитиГрупп”:
Общий балл  Б=(500 х 0,981) + (300 х 1) + (200 х 1) = 990,5 
баллов.
3)ООО “Агата”:
Общий балл  Б=(500 х 0,958) + (300 х 0,467) + (200 х 0,778) 
= 774,7 баллов.
4)ЗАО “Петродор”:
Общий балл  Б=(500 х 1) + (300 х 1) + (200 х 1) = 1000 
баллов.

       По результатам оценки и сопоставлению заявок на 
участие в конкурсе победителем открытого конкурса 
с присвоением заявке 1-го номера считать ЗАО 
«Роскомстрой»

Результаты открытого конкурса:

ЗАО «Петродор»    1-е место
ООО «НордСитиГрупп»    2-е место

Лот No 3:
       Допущенные к участию в конкурсе ООО 
«Стройсервис» и ООО «Энерготранс» оценивались по 
бально-интегральной методике оценки конкурсной 
документации:
1)ООО “СтройСервис”:
Общий балл Б=(500 х 1) + (300 х 1) + (200 х 1) = 1000 
баллов.
2)ООО “Энерготранс”:
Общий балл Б=(500 х 0,983) + (300 х 0,467) + (200 х 1) = 
831,6 баллов.

       По результатам оценки и сопоставлению заявок на 
участие в конкурсе победителем открытого конкурса 
с присвоением заявке 1-го номера считать ООО 
«СтройСервис»

Результаты открытого конкурса:

ООО «СтройСервис»    1-е место
ООО “Энерготранс”    2-е место

Председатель комиссии:      Лебедева Т.Д.
Заместитель председателя комиссии:    Максютова Е.В.
Секретарь комиссии:    Митрохина Л.А.

Члены комиссии:    Соболева Л.И.,  Богатырева Т.Б.
       

  АВАРИЙНОСТЬ ЗА ТРИ МЕСЯЦА 2007 ГОДА

    За ТРИ месяца текущего года на дорогах района 
произошло 130 (+12 ДТП) дорожно-транспортных 
происшествий, в которых ранено 141 (+3) человек, 9 (+3) 
человек погибло. С участием детей произошло 12 (+6 
ДТП) дорожно-транспортных происшествий, в которых 
ранено 11 (+5) детей, один ребенок погиб. 
      По вине пешеходов произошло 51 (+6) ДТП, 
что составило 45% от общего количества ДТП. По 
собственной вине погибло 5 пешеходов, ранено 46. 
Основными причинами ДТП по вине пешеходов 
стали такие, как переход проезжей части вне зоны 
пешеходного перехода и по запрещающему сигналу 
светофора (желтый сигнал, как и красный, является 
запрещающим). При этом 4 пешехода находились в 
состоянии алкогольного опьянения.
    По вине водителей произошло 79 ДТП (+7), в 
которых погибло 4 человека, ранено 95 человек. 
Основными причинами ДТП по вине водителей 
являются нарушение ими правил очередности проезда, 
нарушение требований сигналов светофора, нарушение 
правил проезда пешеходных переходов, несоответствие 
скорости конкретным условиям.
   Водителям необходимо помнить, что они помимо 
ответственности за свою жизнь, ответственны за жизнь 
пассажиров, которых они перевозят, так как 20% 
пострадавших в ДТП являлись пассажирами.
Кроме того, снизилась общая культура поведения на 
дорогах, как водителей, так и пешеходов.

Уважаемые ВОДИТЕЛИ и ПЕШЕХОДЫ!

Давайте будем внимательней друг к другу. 
Ведь от нашего поведения на дорогах зависит наша жизнь.

В заключение сказанного, хочу пожелать Вам удачи на 
дорогах 

и помнить о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения.

С уважением к Вам, Начальник отдела ГИБДД 
Фрунзенского района   П.В. Яцков

Лот No 2
1.В соответствии с ч.4 ст.27 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 
от 21.07.2005 No 94-ФЗ принято Решение о признании конкурса 
несостоявшимся по ЛОТу  No2
2.Передать в течение 3 дней со дня подписания протокола проект 
муниципального контракта 
по ЛОТу No 2 организации ООО «ПетРемСтрой».


