
Протокол № 35-2 
рассмотрения  заявок на участие в открытом конкурсе 

 на выполнение муниципального заказа подрядных работ 
г. Лосино-Петровский        08.11.2006 г. 
 
1. Наименование предмета конкурса: реконструкция котельной № 3 по ул. Первомайская 

для обеспечения тепловой нагрузкой строящихся домов по ул. Пушкина в городском 
округе Лосино-Петровский: 

1 лот – осуществление функций заказчика и технического надзора при выполнении 
работ реконструкции котельной № 3 по ул. Первомайской; 

2 лот – осуществление функций генерального проектировщика при выполнении работ 
реконструкции котельной № 3 по ул. Первомайской; 

3 лот – осуществление функций генерального подрядчика при выполнении работ 
реконструкции котельной № 3 по ул. Первомайской; 

2. Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Лосино-Петровский. 
Извещение о проведении настоящего конкурса  было размещено на официальном сайте 
администрации www.lospet.ru 06.10.2006 г. и опубликовано в еженедельной общественно-
политической газете муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 
«Городские вести» в № 40/616 за 13-19 октября 2006 г. 

3. Состав конкурсной комиссии: На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии       Н.Л. Мартьянова 
Зам.председателя  Комиссии     Н.Г. Шустова 
Члены комиссии       М.В. Елусова 
         Н.А. Пахарина 

Н.А. Помазкина 
         А.А. Таранкова  

        А.Д. Манаенков 
Секретарь        И.Ю. Андреева 
Кворум имеется. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10-00 до 10-20 часов 08.11.2006 года. По адресу: г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина д. 3 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе на выполнение муниципального заказа подрядных работ от 08.11.2006 г.) 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в лотах конкурса проводилась конкурсной 
комиссией с 10-30 до 11-30 часов 08.11.2006 г. по адресу г. Лосино-Петровский, ул. Ленина д. 3 

6. На процедуру рассмотрения заявок: 

6.1. По первому лоту – осуществление функций заказчика и технического надзора при 
выполнении работ реконструкции котельной № 3 по ул. Первомайской комиссии представлена 
единственная заявка: 

Табл. 1 
№
№ 
пп 

Наименование 
участника 

размещения заказа 

Организационно
-правовая форма 

Юридический адрес Фактическое 
месторасположение 

Номер 
контактного 
телефона 

1 ООО «Центр регион 
строй» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

121351, г. Москва, 
Молодогвардейская 
ул. д. 57 стр.3 

г. Москва, Лялин пер. 
д. 4 офис 21 

8-495 9160040 

Комиссия рассмотрела представленные документы в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в конкурсной документации и приняла решение:  
− признать  ООО «Центр регион строй» единственным участником конкурса; 



− считать конкурс в отношении лота № 1 несостоявшимся на основании пункта 4 статьи 27 
Федерального закона от 24.07.2005 г. № 94-ФЗ, 

− на основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона заключить муниципальный контракт 
на выполнение функций заказчика и технического надзора с учетом положений части 4 
статьи 29 на условиях и по цене контракта, которые были предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.  

− Направить претенденту проект контракта в течении трех дней со дня подписания протокола.  
− Претендент не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. В течении 20 

дней со дня получения проекта такого контракта должен вернуть подписанный контракт. 
Проголосовали: «за» - единогласно 

6.2. По второму лоту – осуществление функций генерального проектировщика при 
выполнении работ по реконструкции котельной № 3 по ул. Первомайской комиссии 
представлена единственная заявка:  

Табл. 2 
№ 
п/п 

Наименование 
участника 

размещения заказа 

Организационно-
правовая форма 

Юридический 
адрес 

Фактическое 
месторасположение 

Номер 
контактного 
телефона 

1 ООО «Техэнерго» Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

119339, г. Москва, 
Мосфильмовская 
ул. д. 17 стр.2 

г. Москва, просп. 40 
лет Октября. д. 5 стр. 
2 

8-495 3505576 
8-4953503300 
8-4953502911 
 

Комиссия рассмотрела представленные документы в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в конкурсной документации и приняла решение:  
− признать  ООО «Техэнерго» единственным участником конкурса; 
− считать конкурс в отношении лота № 2 несостоявшимся на основании пункта 4 статьи 27 

Федерального закона от 24.07.2005 г. № 94-ФЗ, 
− на основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона заключить муниципальный контракт 

на выполнение функций заказчика и технического надзора с учетом положений части 4 
статьи 29 на условиях и по цене контракта, которые были предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.  

− Направить претенденту проект контракта в течении трех дней со дня подписания протокола.  
− Претендент не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.  В течении 20 

дней со дня получения проекта такого контракта должен вернуть подписанный контракт. 
Проголосовали: «за» - единогласно 

6.3. По третьему лоту – осуществление функций генерального подрядчика при выполнении 
работ по реконструкции котельной № 3 по ул. Первомайской комиссии  представлены 
две заявки (протокол вскрытия заявок): 

Табл. 3 
№ 
п/п 

Наименование 
участника размещения 

заказа 

Организационно
-правовая форма 

Юридический 
адрес 

Фактическое 
месторасположение 

Номер 
контактного 
телефона 

1 ООО «Энергос плюс-К» Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

141100, МО, 
Щелковский р-н, 
дер. Осеево, ул. 
Центральная д. 24 

141100, МО, 
Щелковский р-н, дер. 
Осеево, ул. 
Центральная д. 24 

8-256-75703 
8-496-75703 

2 ООО «Техэнерго» Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

119339, г. Москва, 
Мосфильмовская 
ул. д. 17 стр.2 

г. Москва, просп. 40 
лет Октября. д. 5 стр. 
2 

8-495 3505576 
8-4953503300 
8-4953502911 
 

Критерии конкурса, по которым рассматриваются и сопоставляются заявки: 
− Качественные характеристики подлежащих выполнению работ (качество применяемых при 

проведении работ материалов и комплектующих изделий, методы производства работ); 
− Соблюдение графика и сроков выполнения работ; 
− Гарантийный срок на выполненные работы; 



− Наименьшая цена лота; 
− Квалификация участников конкурса; 
Результаты оценок и сопоставления заявок на участие в конкурсе по третьему лоту 
По претенденту № 1 – ООО «Энергос плюс-К» - не удовлетворяет требованиям конкурсной 
документации, а именно: отсутствует график работ; нет четкой информации о материально-
технической базе; организация является убыточной по сведениям баланса за последние два 
года. 
По претенденту № 2 – ООО «Техэнерго» - представленная документация полностью 
удовлетворяет комиссию, имеется большой опыт работы в данной области (стоимость 
аналогичных контрактов  с 2004 года по н/в  составляет 96293 тысячи рублей), достаточная 
материально-техническая база, квалификационный состав организации. 
Выступила председатель конкурсной комиссии и предложила: 
Присвоить первый номер заявки по степени выгодности – ООО «Техэнерго» 
Проголосовали: «за» - единогласно. 
Присвоить второй номер заявки по степени выгодности – ООО «Энергос плюс-К» 
Проголосовали: «за» - единогласно. 
Комиссия приняла решение: 
− Направить претенденту, которому присвоен первый номер заявки, в течении трех дней со 

дня подписания протокола проект контракта.  
− Претендент не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.  В течении 20 

дней со дня получения проекта такого контракта должен вернуть подписанный контракт. 
Проголосовали: «за» - единогласно. 
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в еженедельной общественно-политической 
газете муниципального образования городской округ Лосино-Петровский «Городские вести» и 
размещению на официальном сайте администрации www.lospet.ru . 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течении трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса 
9. Подписи: 
Председатель комиссии       Н.Л. Мартьянова 

Зам.председателя  Комиссии     Н.Г. Шустова 

Члены комиссии       М.В. Елусова 

         Н.А. Пахарина 

Н.А. Помазкина 

         А.А. Таранкова  

   И.Ю. Андреева 

А.Д. Манаенков 

 

 


