
ПРОТОКОЛ №40
заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа 

администрации городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский 19 августа 2008г. 

1.  Предмет  заседания  Комиссии:  о  расторжении  муниципального  контракта 
№88 от 31.10.2007 по выполнению функций заказчика-застройщика и технического 
надзора при проведении работ по реконструкции уличного освещения на территории 
городского  округа  Лосино-Петровский  в  2007/2008г.г.  в  соответствии  с 
постановлением  Правительства  Московской  области  №  501/23  от  06.07.2007г.  «О 
мерах  по  приведению  системы  уличного  освещения  Московской  области  в 
надлежащее техническое состояние».

2. Состав комиссии: На заседании Единой комиссии присутствовали:

Председатель комиссии: Мартьянова Н.Л.
Зам. председателя комиссии: Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Пахарина Н.А.

Чернышова Ю.В.
Кузнецова Я.А.

Секретарь: Андреева И.Ю.

Кворум имеется.

3.  Выступила  председатель  комиссии  -  заместитель  главы  администрации 
городского округа  по экономике и финансам Мартьянова Н.Л.:  -  так как на основании 
Дополнительного  соглашения  №1  от  26.08.2008г.  Муниципальный  контракт  №87  от 
31.10.2007г.  по  реконструкции  уличного  освещения  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский  в  2007/2008г.г.  расторгается  по  соглашению  сторон,  то 
Муниципальный  контракт  №88  от  31.10.2007г.  по  выполнению  функций  заказчика-
застройщика и технического надзора при проведении работ по реконструкции уличного 
освещения  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в  2007/2008г.г.  в 
соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской  области  №  501/23  от 
06.07.2007г. «О мерах по приведению системы уличного освещения Московской области 
в  надлежащее  техническое  состояние»,  заключенного  на  основании  Протокола 
рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  №58-2  от  19.10.2007г.,  теряет 
юридическую  силу  и  его  так  же  необходимо  расторгнуть  по  соглашению  сторон,  в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Комиссия приняла решения:
-  расторгнуть  муниципальный  контракт  №  88  от  31.10.2007г.  в  соответствии  с 

частью 8 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд» по соглашению сторон;

- подготовить Дополнительное соглашение к муниципальному контракту №88 от 
31.10.2007г.  о  расторжении  контракта  и  направить  Заказчику  ОАО  «Московская 
областная осветительная компания» для подписания в установленном Законом порядке.



5.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте 
администрации www  .  lospet  .  ru  .  

6. Подписи:

Председатель комиссии: Мартьянова Н.Л.

Зам. председателя комиссии: Шустова Н.Г.

Члены комиссии: Пахарина Н.А.

Чернышова Ю.В.

Кузнецова Я.А.

Секретарь: Андреева И.Ю.

http://www.lospet.ru/

