
ПРОТОКОЛ № 32 
заседания конкурсной комиссии 

по проведению открытых подрядных торгов 
на выполнение муниципального заказа 

в г. Лосино- Петровский. 
 

04.10.2006 г. 
Присутствовали:  
Председатель конкурсной комиссии    Мартьянова Н. Л. 
Зам. председателя конкурсной комиссии    Шустова Н. Г. 
Члены комиссии:       Казакова Н. В. 

Елусова М. В 
                    Помазкина Н. А. 

Пахарина Н. А. 
Андреева И. Ю. 
 

             
          
От претендентов: 
Директор ООО «Жилремстрой»                 Шестаков Н. Л. 

                   
          

Повестка дня. 
1. Определение Генерального подрядчика на выполнение муниципального заказа 
подрядных работ в городе Лосино-Петровский на ремонт системы отопления в 
конференц зале- столовой  МОУ СОШ № 1, расположенной по адресу: 
ул.Строителей, д.2  на сумму 262 641 рубль. 

 
Поступило предложение: при проведении торгов на выполнение ремонта системы 

отопления в конференц зале- столовой МОУ СОШ № 1 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  ремонта системы отопления в конференц зале- столовой МОУ СОШ № 1, 
расположенной по адресу: ул. Строителей д. 2 на сумму 262 641 рубль. 

• 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. 
 

 
1. Председатель комиссии сообщил, что в конкурсе приняла участие одна фирма – 

ООО «Жилремстрой». 
Комиссия рассмотрела находящиеся в конверте документы: 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, конкурсное предложение  

Выступила зам. председателя конкурсной комиссии Шустова Н. Г. и сообщила, что 
при наличии одного участника согласно пункту 11 статьи 25 ФЗ-№ 94 от 21.07. 2005 г. 
конкурс  признаётся  несостоявшимся,  но  в данном  случае  необходимо  принять  во  



внимание, что повторное  проведение конкурса займет много времени. Шустова Н. Г. 
обратила внимание на то, что в соответствии с  пунктом 12 статьи 25,  поступившая заявка   
соответствует  требованиям и условиям конкурса и согласно пункту 5 статьи  27  ФЗ-№94    
от 21.07. 2005 г. ООО «Жилремстрой» может быть признан победителем по решению 
комиссии и без проведения повторных торгов. 

 
После обсуждения высказываний членов комиссии и предложений претендентов, 

комиссия единогласно вынесла решение: 
 

1. ООО «Жилремстрой» признано единственным участником конкурса и является 
победителем конкурса. 

2. Заключить муниципальный контракт с победителем. 
3. Внести муниципальный контракт в реестр муниципальных закупок. 
4. Опубликовать результаты конкурса в газете «Городские Вести» и на сайте 

Администрации городского округа Лосино-Петровский. 
 
 

Председатель конкурсной комиссии     Мартьянова Н. Л. 
 
Зам. председателя конкурсной комиссии    Шустова Н. Г. 
 
 
Члены комиссии:       Казакова Н. В. 
 

Елусова М. В 
           

Помазкина Н. А. 
 
Пахарина Н. А. 
 

 
 
Секретарь         Андреева И. Ю. 
 



 
ПРОТОКОЛ  

вскрытия конвертов с заявками  на участие в открытых подрядных торгах 
на выполнение муниципального заказа 

в г. Лосино- Петровский. 
 
 

04.10.2006 г. 
 

Присутствовали:  
Председатель конкурсной комиссии     Мартьянова Н. Л. 
Зам. председателя конкурсной комиссии     Шустова Н. Г. 
Члены комиссии:        Казакова Н. В. 

Елусова М. В 
                      Помазкина Н. А. 

Пахарина Н. А. 
Андреева И. Ю. 

 
 

От претендентов: 
Директор ООО «Жилремстрой»                  Шестаков Н. Л. 

                   
   
 

1. Выступила председатель комиссии Мартьянова Н. Л. – сообщила об открытии 

заседания конкурсной комиссии по определению Генерального подрядчика на 

выполнение муниципального заказа подрядных работ в городе Лосино-Петровский 

на ремонт системы отопления в конференц зале- столовой  МОУ СОШ № 1, 

расположенной по адресу: ул.Строителей, д.2  на сумму 262 641 рубль. 

2. Зам. председателя конкурсной комиссии Шустова Н. Г. объявила присутствующим 

о последней возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или 

отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия  поданных конвертов 

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе.  

3. Председатель комиссии Мартьянова Н.Л. сообщила, что на выполнение работ по 

ремонт системы отопления в конференц зале- столовой  МОУ СОШ № 1, 

расположенной по адресу: ул.Строителей, д.2  подана только одна заявка и 

предложила комиссии в соответствии с п.12. ст. 25 з-на 94-ФЗ рассмотреть данную 

конкурсную заявку. 

4. Комиссии предъявлен конверт. Конверт закрыт. Внутри находится еще один 

конверт, который скреплен тремя печатями претендента. В присутствии комиссии 

и претендента конверт с конкурсной документацией вскрыт. 

 



5. Содержание конверта: 

• наименование организации – ООО «Жилремстрой». Зарегистрирована - 

141100, МО, г. Щелково, ул. Набережная, 10; 

• оригиналы формы №1-11; 

• конкурсное предложение; 

• 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.  

  
Председатель конкурсной комиссии     Мартьянова Н. Л. 
 
Зам. председателя конкурсной комиссии    Шустова Н. Г. 
 
 
Члены комиссии:       Казакова Н. В. 
 

Елусова М. В 
           

Помазкина Н. А. 
 
Пахарина Н. А. 

 
Секретарь         Андреева И. Ю. 
 
Директор ООО «Жилремстрой»        Шестаков Н. Л. 
 


