
ПРОТОКОЛ № 2/ 5 
заседания конкурсной комиссии 

по проведению открытых подрядных торгов 
на выполнение муниципального заказа 
в городском округе Лосино- Петровский. 

 
21.02.2006 г. 

Присутствовали:  
Председатель конкурсной комиссии    Мартьянова Н. Л. 
Зам. председателя:       Шустова Н. Г. 
Члены комиссии:       Казакова Н. В. 
         Андреева И. Ю. 
                  Памазкина Н. А. 
            
     
Приглашённые: 
Главный врач ЛП МУЗ ЦГБ                  Налётова Р. П. 
          
От претендентов: 
Директор ООО «Фирма Строй-центр-XXIвек»     Фетисов А. В. 
Директор ЗАО «ФИРМА «АЛЬФА-5»    Шумкин В. П.  
Директор ООО «Стрый»      Мулык З. И. 
 
Отсутствовали по уважительной причине 
Члены комиссии:       Елусова М. В. 
         Таранкова А. А. 

                  Кузнецова Я. А. 
          

Повестка дня. 
1. Определение Генерального подрядчика на выполнение муниципального заказа 

подрядных работ в городском округе Лосино-Петровский на капитальный ремонт 

муниципального здания стационара МУЗ «Лосино - Петровская ЦГБ», 

расположенного по адресу:  ул. Ленина  д. 10. 

Поступило предложение: при проведении торгов на подрядные строительные 

работы обязанности секретаря возложить на члена комиссии – Андрееву И. Ю. 

Выступила председатель комиссии Мартьянова Н. Л. – огласила критерии 

проведения подрядных торгов и Условия конкурса: 

• На конкурс выставляется дефектная ведомость, локальный сметный расчёт 

на выполнение капитального ремонта муниципального здания стационара 

МУЗ «Лосино - Петровская ЦГБ», расположенного по адресу: ул. Ленина 

д. 10 на сумму  10 206 796 рублей. 

• Обременением является муниципальный заказ на инвестирование работ по 

развитию инфраструктуры города. 

• Началом проведения работ является дата перечисления финансовых средств 

из областного бюджета и перечисление аванса подрядчику. 

• Аванс составляет 30 % от сметной стоимости работ. 



• Расчёт за выполнение работы будет производиться только по окончании 

работ после подписания актов формы № 2 и № 3. 

• Срок выполнения работ – девять календарных месяцев после перечисления 

аванса. 

 

Председатель комиссии сообщил, что в конкурсе приняли участие три фирмы, и 

огласил поочерёдно заявки претендентов: 

1. ООО «Фирма Строй-центр-XXI век» 

2. ЗАО «ФИРМА «АЛЬФА-5». 

3. ООО «Стрый» 

По первому претенденту ООО «Фирма Строй-центр-XXI век» членами комиссии 

были рассмотрены прилагаемые к заявке в открытой части: формы № 1-11, копии: устава, 

лицензии, благодарственное письмо за подписью Главы города Ерастова Ю. В. отзыв 

командира войсковой части 74176 Кутузова В. о выполнении работ по ремонту 

производственных и служебных  помещений качественно и в срок, отзывы комитета по 

образованию Администрации Щёлковского района о выполнении работ по ремонту 

кровель муниципальных учреждений качественно и в срок ; в закрытом конверте:   

конкурсное предложение: 8% от сметной стоимости отчислений в городской 

инвестиционный фонд; 

Далее комиссией были рассмотрены документы второго претендента ЗАО 

«ФИРМА «АЛЬФА-5»: заявка на участие, прилагаемые в открытой части формы №1-11, 

копии:  устава, лицензии, последнего баланса; в закрытом конверте – конкурсное 

предложение- отчисление в городской инвестиционный фонд в размере 8 % от сметной 

стоимости. Выступила главный врач ЦГБ Налётова Р. П.  и обратила особое внимание на 

то, что при выполнении ремонта рентген кабинета ЗАО «ФИРМА «АЛЬФА – 5» все 

работы  выполнялись качественно и в срок. 

 

По третьему претенденту ООО «Стрый» комиссией  были рассмотрены 

прилагаемые к заявке в открытой части: формы № 1-11, копии: устава, лицензии, 

последнего баланса; в закрытом конверте: конкурсное предложение- отчисление в 

городской инвестиционный фонд в размере 10 % от сметной стоимости, оказание 

безвозмездной помощи в текущем ремонте инженерных сетей поликлиники и прачечной 

больницы. 

После обсуждения высказываний членов комиссии и предложений претендентов, 

комиссия единогласно вынесла решение: 

 



 

1. Признать победителем конкурса на определение подрядчика по капитальному ремонту 

муниципального здания стационара МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ», расположенного 

по адресу: ул. Ленина  д. 10 - ООО «Стрый». 

Фиксированная стоимость работ в текущих ценах на январь 2006 года     10 206 796 

(Десять миллионов двести шесть тысячсемьсот девяносто шесть тысяч)                рублей.  

2. Известить всех претендентов о решении комиссии в течении трёх дней. 

3. Заключить муниципальный контракт с победителем. 

4. Внести муниципальный контракт в реестр муниципальных закупок. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии     Мартьянова Н. Л. 

 

Секретарь          Андреева И.Ю. 

Члены комиссии:        Шустова Н. Г. 

 

          Казакова Н. В. 

 

          Помазкина Н. А. 
 


