
      ПРОТОКОЛ № 24 
заседания конкурсной комиссии 

по проведению открытых подрядных торгов 
на выполнение муниципального заказа 

в г. Лосино- Петровский. 
 

14. 08. 2006 г. 
Присутствовали:  
Зам. председателя:       Шустова Н. Г. 
Члены комиссии:       Казакова Н. В. 

Елусова М. В 
         Андреева И. Ю. 
                  Кузнецова Я. А. 
         Пахарина Н. А. 
     
От претендентов: 
Генеральный директор ООО «Фирма Строй-Центр XXI век» Фетисов А. В. 
Генеральный директор ООО «Стрый»                          Мулык З. И. 
 
Отсутствовали по уважительной причине:   Мартьянова Н. Л. 
         Помазкина Н. А. 

Повестка дня. 
1. Определение Генерального подрядчика на выполнение муниципального заказа 
подрядных работ в городе Лосино-Петровский на  ремонт  забора  и фасада МОУ СОШ 
№ 4, расположенной по адресу: ул.Октябрьская, д. 12 на сумму 600 000 рублей. 
  

Поступило предложение: при проведении торгов по определению Генерального 
подрядчика на выполнение муниципального заказа подрядных работ в городе Лосино-
Петровский  на  ремонт  забора и  фасада МОУ СОШ № 4 обязанности секретаря 
возложить на члена комиссии  –        Кузнецову Я. А. 

Выступила заместитель председателя комиссии Шустова Н. Г. – огласила критерии 
проведения подрядных торгов и Условия конкурса: 

• На конкурс выставляется дефектная ведомость, локальный сметный расчёт. 
• Обременением является муниципальный заказ на инвестирование работ по 

развитию инфраструктуры города. 
• Началом проведения работ является дата  перечисления 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 –  три месяца  с момента подписания 

муниципального контракта. 
 

Заместитель председателя комиссии сообщила, что в конкурсе приняли участие две 
организации– ООО «Фирма Строй-Центр XXI век» и ООО «Стрый». 

По первому претенденту ООО «Фирма Строй-Центр XXIвек» комиссия 
рассмотрела прилагаемые к заявке в открытой части копии: формы № 1-11, копии: устава, 
свидетельства  о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учёт в 
налоговом органе, информационное письмо об учёте в ЕГРПО, лицензии, бухгалтерский 
баланс, отчёт о прибылях и убытках, копия платёжного поручения на оплату за выдачу 
конкурсной документации на сумму 2800 рублей. Конкурсное предложение – в случае 
выигрыша торгов перечислить 10% от стоимости работ в инвестиционный фонд 
Администрации г. Лосино-Петровский, ремонтные работы выполнить в полном объёме, 
качественно и в срок. 



По второму претенденту ООО «Стрый» комиссия рассмотрела прилагаемые к 
заявке в открытой части копии: формы № 1-11, копии: устава, лицензии, бухгалтерский 
баланс, отчёт о прибылях и убытках. Конкурсное предложение – перечислить в целевой 
инвестиционный фонд  8 % от стоимости работ. В конверте нет свидетельства  о внесении 
записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, 
информационного письма об учёте в ЕГРПО. 

После рассмотрения прилагаемых к заявке документов претендентов и 
рассмотрения предложений претендентов, комиссия единогласно вынесла решение: 
 
1. ООО «Фирма Строй-Центр XXI век» признан победителем конкурса. 
2. Заключить муниципальный контракт с победителем. 
3. Внести муниципальный контракт в Единый  реестр муниципальных закупок. 
4. Опубликовать результаты конкурса в газете «Городские Вести» и на сайте 

Администрации городского округа Лосино-Петровский. 
 

 


