
ПРОТОКОЛ 30 
заседания конкурсной комиссии 

по проведению открытых подрядных торгов 
на выполнение муниципального заказа 

в г. Лосино- Петровский. 
 

25.09.2006 г. 
Присутствовали:  
Председатель конкурсной комиссии    Мартьянова Н. Л. 
Зам. председателя:       Шустова Н. Г. 
Члены комиссии:       Елусова М. В. 
         Казакова Н. В. 
         Андреева И. Ю. 
         Помазкина Н.А. 
         Иваничкина Н.А. 
         Пахарина Н.А. 
Приглашённые: 
От Администрации городского округа 
Лосино-Петровский                   Шелагин С. Е. 
От центральной городской больницы                                             Налетова Р.П. 
          
 
От претендентов: 
Директор ООО «Стрый»                 Мулык З.И.  
 

Повестка дня.   
 

1. Определение Генерального подрядчика на выполнение муниципального заказа 
подрядных работ в городе Лосино-Петровский на капитальный ремонт женской 
консультации, расположенной по адресу:  ул. Ленина  д. 17. 

 
Поступило предложение: при проведении торгов на подрядные строительные 

работы обязанности секретаря возложить на члена комиссии – Иваничкину Н.А. 
Выступила председатель комиссии Мартьянова Н. Л. – огласила критерии 

проведения подрядных торгов и Условия конкурса: 
• На конкурс выставляется смета на выполнение капитального ремонта 

женской консультации на сумму 1173 тыс. рублей. 
• Обременением является муниципальный заказ на инвестирование работ по 

развитию инфраструктуры города, который составляет 10 % от сметной 
стоимости работ. 

• Победителем конкурса является участник торгов, предложивший 
наибольший процент отчислений в городской внебюджетный 
инвестиционный фонд. 

• В случае отказа от заключения договора победителем конкурса, право на 
подрядные работы переходит другому претенденту. 

• 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 – один календарный месяц после перечисления 

аванса. 



 
Председатель комиссии сообщил, что в конкурсе приняла участие одна фирма: 

ООО «Стрый». 
 

Комиссией были рассмотрены документы претендента ООО «Стрый»,  
прилагаемые к заявке в открытой части копии: формы № 1-11, копии: устава, лицензии, 
бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, свидетельства  о внесении записи в 
ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, информационное письмо 
об учёте в ЕГРПО, Конкурсное предложение – перечислить в целевой инвестиционный 
фонд  10 % от стоимости работ. 

Выступила начальник УКСАЗ Н.Г. Шустова и сообщила, что при наличии одного 
участника согласно пунктов 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 
«Стрый» может быть признан победителем по решению комиссии и без проведения 
повторных торгов. 

Председатель комиссии Мартьянова Н. Л. напомнила, что  отчисление налогов в 
соответствии с ст.82 налогового кодекса РФ производитель работ и услуг обязан 
уплачивать по месту ведения деятельности. 

 
Комиссия единогласно вынесла решение: 
Признать победителем конкурса на определение подрядчика по капитальному 

ремонту женской консультации ООО «Стрый» со следующими условиями: 
1. Заключить муниципальный контракт с победителем. 
2. Внести муниципальный контракт в реестр муниципальных закупок. 
3. Опубликовать результаты конкурса в газете «Городские Вести» и на сайте 

Администрации городского округа Лосино-Петровский. 
 

 
Председатель конкурсной комиссии     Мартьянова Н. Л. 
 
 
Члены комиссии:       Шустова Н.Г. 

 
Казакова Н. В. 

 
Елусова М. В 
 

         Андреева И.Ю. 
         

Помазкина Н. А. 
 
Пахарина Н.А. 

 
 
Секретарь         Иваничкина Н.А. 
  


