
Извещение об итогах открытого конкурса

Протокол № 2

Заседание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
поставщиков услуг по благоустройству и санитарной очистке территории городского 
округа Лосино-Петровский от 26.12.2005 года.

Присутствовали:
Председатель комиссии Н.Л. Мартьянова
Секретарь И.Ю. Андреева
Члены комиссии Н.Г. Шустова

М.В. Елусова
А.А. Таранкова
Н.А. Помазкина
Н.В. Казакова

Заказчики:
Директор ЛП МП ЖКХ Л.Б. Перевозников
Директор ООО «Агрополюс» А.В. Немчиков

1. По лоту № 1.

Предмет открытого конкурса:   «Благоустройство территорий общего пользования 
(содержание и ремонт дорог)».

Сумма муниципального контракта – 530,0 тыс. рублей.
На конкурс заявок по данному лоту предоставлено не было. Конкурс не 

состоялся. Следующий конкурс на размещение данного муниципального заказа будет 
объявлен позднее.

2. По лоту № 2.

Предмет открытого конкурса:   «Озеленение города». Целевой бюджетный фонд 
«Благоустройство».

Сумма муниципального контракта – 1304,0 тыс. рублей.
На конкурс Заказчиком – Отделом городского хозяйства Администрации города 

представлена конкурсная документация.
Поскольку на конкурс заявок предоставлено не было, то по инициативе конкурсной 
Комиссии для участия в конкурсе приглашены три претендента:

ЛП МП ЖКХ
ООО «Агрополюс»
ООО «Эко-Утилизация»

В процессе проведения конкурса, учитывая многолетний опыт работы, а так же 
учитывая наличие в ЛП МП ЖКХ бригады рабочих-озеленителей, которая имеет для 
всех работ по озеленению специализированную технику, Комиссия вынесла решение:

- Признать победителем конкурса на выполнение работ по озеленению города         
ЛП МП ЖКХ.

- Заключить с победителем муниципальный контракт и внести его в реестр 
муниципальных закупок на 2006 год.

3. По лоту № 3.

Предмет открытого конкурса:   «Обрезка деревьев и кустарников мест общего 
пользования территории в городе Лосино-Петровском».



Сумма муниципального контракта – 300,0 тыс. рублей.
На конкурс по обрезке деревьев и кустарников города Лосино-Петровского на 

2006 год поступило две заявки.
ЛП МП ЖКХ
ООО «Агрополюс».

В процессе проведения конкурса, учитывая наличие в ООО «Агрополюс» 
специализированной техники, а так же обученных работников, которые проводят 
работы на высоте, Комиссия вынесла решение:

- Признать победителем конкурса по благоустройству города Лосино-Петровского 
(обрезка деревьев и кустарников) на 2006 год ООО «Агрополюс».

- Заключить с победителем муниципальный контракт и внести его в реестр 
муниципальных закупок на 2006 год.

4. По лоту № 4.

Предмет открытого конкурса:   «Уборка снега внутриквартальных дорог и от 
бюджетных учреждений города Лосино-Петровского».

Общая сумма конкурса составляет 153,0 тыс. рублей.
На конкурс по уборке снега внутриквартальных дорог и от бюджетных 

учреждений  города Лосино-Петровского на 2006 год поступило две заявки.
ЛП МП ЖКХ
ООО «Агрополюс».
Комиссия, учитывая представленные претендентами перечни работ, вынесла 

решение признать победителями каждую из организаций по следующим видам работ:
- Победителем конкурса по выполнению работ по очистке от снега 

внутриквартальных дорог в городе Лосино-Петровском, в соответствии с 
утвержденным перечнем дорог, на 2006 год ООО «Агрополюс».    
Сумма муниципального контракта – 80 тыс. рублей.

- Победителем конкурса по выполнению работ по очистке от снега подъездных 
дорог к бюджетным учреждениям города, тротуаров города, проездов от жилых домов 
и подъездов к контейнерным площадкам на 2006 год ЛП МП ЖКХ.                        
Сумма муниципального контракта – 73 тыс. рублей.

- Заключить с победителями муниципальные контракты и внести их в реестр 
муниципальных закупок на 2006 год.

1. По лоту № 5.

Предмет открытого конкурса:   «Санитарная очистка территорий общего 
пользования» (весенняя уборка города, очистка города к празднику «День города», 
уборка свалок). Целевой бюджетный фонд «Благоустройство».

Сумма муниципального контракта – 300 тыс. рублей
На конкурс по санитарной очистке города Лосино-Петровского на 2006 год 

направлено три запроса.
ЛП МП ЖКХ
ООО «Агрополюс»
ООО «Эко-Утилизация».

Комиссия, обсудив высказывания членов Комиссии, вынесла решение:
- Поскольку весь объем работ по городу Лосино-Петровскому ни одна из фирм, из-

за отсутствия нужной техники и других причин, выполнить не может, а также 
невозможно предусмотреть весь объем работ заранее, определить по данному 
контракту все три фирмы.



- Заключить муниципальные контракты по каждому виду работ с одной из 
вышеуказанных фирм, без проведения дополнительного конкурса.

2. Дополнительно на конкурсную комиссию представлен лот № 6.
Предмет конкурса:   «Межремонтное обслуживание сетей уличного освещения».

Сумма муниципального контракта – 110,0 тыс. рублей.
Так как в городе есть только одна компания (ЛП МП ЖКХ - участок 

электросетей), выполняющая ремонт светильников, замену приборов уличного 
освещения и другое межремонтное обслуживание сетей и оборудования уличного 
освещения, то муниципальный контракт, по решению Комиссии при проведении 
конкурса методом закупки из единственного источника, будет заключен с ЛП МП ЖКХ 
и внесен в реестр муниципальных закупок на 2006 год.

Председатель комиссии  Н.Л. Мартьянова


