
Протокол № 45-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

 на выполнение муниципального заказа подрядных работ
г. Лосино - Петровский 10.08.2007 г.

1. Наименование  предмета  конкурса  :  подготовка  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года на 
территории  муниципального  образования  городской  округ  Лосино  –  Петровский 
Московской области.
Конкурс состоит из 6 лотов:

- ЛОТ  1  –  выполнение  функций  заказчика-застройщика  и  технического  надзора  за 
исполнением лотов 2,3,4,5;

- ЛОТ 2 – капитальный ремонт котельной квартала 8-15;
- ЛОТ 3 – реконструкция котельной микрорайона «Солнечный»;
- ЛОТ 4 –  капитальный ремонт кровель  жилых домов,  внутриинженерных коммуникаций, 

межпанельных швов и фасадов жилых домов;
- ЛОТ 5 – капитальный ремонт водопроводных сетей;
- ЛОТ 6 – приобретение оборудования для определения мест утечек в магистральных сетях.

2. Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  размещено  на  официальном  сайте 
администрации  www  .  lospet  .  ru   22.06.2007 г.  и опубликовано в еженедельной общественно-
политической  газете  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский 
«Городские вести» в № 25/652 за 29 июня-5 июля 2007 г.

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

Зам. председателя комиссии Н. Г. Шустова
Члены комиссии Н.А. Пахарина

Н.А. Помазкина
Н.В. Казакова
И. Ю. Андреева
А. А. Таранкова
М. В. Елусова

Секретарь Я. А. Кузнецова
Кворум имеется.

4. Процедура  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  была  проведена  конкурсной 
комиссией с 10-30 до 12-00 часов 10.08.2007 г. 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 31.07.2007г. за № 45-1).

ЛОТ № 1:
выполнение  функций  заказчика-застройщика  и  технического  надзора  за  исполнением 
лотов 2,3,4,5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота) с учетом НДС - 325,95 тыс.руб.
-

Табл. 1
№
№ 
пп

Наименование 
участника 

размещения заказа

Организационно
-правовая форма

Юридический 
адрес

Фактическое 
месторасположение

Номер 
контактного 

телефона
1 ГУП МО 

«Управление 
внебюджетного 
строительства 
Московской 
области» 

Государственное 
унитарное 
предприятие 
московской 
области

Московская обл., г. 
Химки, ул. 
Московская, д. 21

Московская обл., г. 
Химки, ул. 
Московская, д. 21

(8495) 995 25 32

http://www.lospet.ru/


Критерии конкурса:
• Наименьшая цена;
• Гарантийный срок на выполненные работы;
• Соблюдение графика и сроков выполнения работ.

Комиссия рассмотрела находящиеся в конверте документы: 
Обязательные документы:

• наименование  организации  –  ГУП  МО  «Управление  внебюджетного  строительства 
Московской области», Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27.

• заявка на участие в конкурсе с предложением суммы выполнения муниципального заказа – 
1,6 % от объёма выполненных работ по ЛОТ 2,3,4,5, но не более 320 000 рублей;

• анкета участника размещения заказа;
• предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ;
• копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
• копия лицензии, заверенная печатью организации.

Дополнительные документы:
- опись документов;
- информация об опыте работы участника размещения заказа за последние 2 года;
- копия устава;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- копия информационного письма об учете в ЕГРПО;
- копия бухгалтерского баланса (за 2006г. и 1 кв.2007г.);
- копия отчета о прибылях и убытках (за 2006г. и 1 кв.2007г.)

Комиссия  рассмотрела  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  и 
условиями, установленными в конкурсной документации и приняла решение:
− признать  ГУП  МО  «Управление  внебюджетного  строительства  Московской  области» 

единственным участником конкурса;
− считать конкурс несостоявшимся на основании пункта 4 статьи 27 Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ,
− на основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона заключить муниципальный контракт 

на  выполнение  функций  заказчика-застройщика  и  технического  надзора  за  исполнением 
лотов 2,3,4,5, с учетом положений части 3 статьи 29.

− 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.

ЛОТ 2
Капитальный ремонт котельной квартала 8-15.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) с учетом НДС - 3850 тыс. руб.
Табл. 2

№
№ 
пп

Наименование 
участника 

размещения заказа

Организационно
-правовая форма

Юридический 
адрес

Фактическое 
месторасположение

Номер 
контактного 

телефона
1 ЗАО ПК «Тепло и 

сила»
Закрытое 
акционерное 
общество 

Московская обл., п. 
Шаховская, ул. 1-я 
Советская, д.25

Московская обл., п. 
Шаховская, ул. 1-я 
Советская, д.25

(84822) 48 08 22

Критерии конкурса:
• Наименьшая цена;
• Гарантийный срок на выполненные работы;



• Соблюдение графика и сроков выполнения работ.

Комиссия рассмотрела находящиеся в конверте документы: 
Обязательные документы:

• наименование организации – ЗАО ПК «Тепло и сила», Московская область, п. Шаховская, 
ул. 1-я Советская, д.25.

• заявка на участие в конкурсе;
• анкета участника размещения заказа;
• конкурсное предложение на сумму выполнения муниципального заказа 3 734 500 рублей;
• копии выписки из ЕГРЮЛ, заверенной нотариально
• копия лицензии, заверенная нотариально.

Дополнительные документы:
- опись документов;
- информация об опыте работы участника размещения заказа за последние 2 года;
- кадровые возможности;
- копия устава, заверенная нотариально;
- копия протокола № 1 от 24.04.2002г. общего собрания акционеров;
- копия учредительного договора от 30.05.2002г.;
- копия договора о создании ЗАО ПК «Тепло и сила», заверенная нотариально;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, заверенного нотариально;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, заверенного нотариально;
- копия бухгалтерского баланса;
- копия отчета о прибылях и убытках.

Комиссия  рассмотрела  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  и 
условиями, установленными в конкурсной документации и приняла решение:
− признать ЗАО ПК «Тепло и сила» единственным участником конкурса;
− считать конкурс несостоявшимся на основании пункта 4 статьи 27 Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ,
− на основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона заключить муниципальный контракт 

на выполнение капитального ремонта котельной квартала 8-15, с учетом положений части 3 
статьи 29.

− 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.

ЛОТ 3
Реконструкция котельной микрорайона «Солнечный».

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) с учетом НДС - 5000 тыс. руб.
Табл. 3

№
№ 
пп

Наименование 
участника 

размещения заказа

Организационно
-правовая форма

Юридический 
адрес

Фактическое 
месторасположение

Номер 
контактного 

телефона
1 ЗАО ПК «Тепло 

и сила»
Закрытое 
акционерное 
общество 

Московская обл., п. 
Шаховская, ул. 1-я 
Советская, д.25

Московская обл., п. 
Шаховская, ул. 1-я 
Советская, д.25

(84822) 48 08 22

Критерии конкурса:
• Наименьшая цена;
• Гарантийный срок на выполненные работы;
• Соблюдение графика и сроков выполнения работ.

Комиссия рассмотрела находящиеся в конверте документы: 



Обязательные документы:
• наименование организации – ЗАО ПК «Тепло и сила», Московская область, п. Шаховская, 

ул. 1-я Советская, д.25.
• заявка на участие в конкурсе;
• анкета участника размещения заказа;
• конкурсное предложение на сумму выполнения муниципального заказа 4 850 000 рублей;
• копии выписки из ЕГРЮЛ, заверенной нотариально
• копия лицензии, заверенная нотариально.

Дополнительные документы:
- опись документов;
- информация об опыте работы участника размещения заказа за последние 2 года;
- кадровые возможности;
- копия устава, заверенная нотариально;
- копия протокола № 1 от 24.04.2002г. общего собрания акционеров;
- копия учредительного договора от 30.05.2002г.;
- копия договора о создании ЗАО ПК «Тепло и сила», заверенная нотариально;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, заверенного нотариально;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, заверенного нотариально;
- копия бухгалтерского баланса;
- копия отчета о прибылях и убытках.

Комиссия  рассмотрела  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  и 
условиями, установленными в конкурсной документации и приняла решение:
− признать ЗАО ПК «Тепло и сила» единственным участником конкурса;
− считать конкурс несостоявшимся на основании пункта 4 статьи 27 Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ,
− на основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона заключить муниципальный контракт 

на выполнение реконструкция котельной микрорайона «Солнечный», с учетом положений 
части 3 статьи 29.

− 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.

ЛОТ 4
Капитальный ремонт кровель жилых домов,  внутриинженерных коммуникаций, 

межпанельных швов и фасадов жилых домов.
Начальная (максимальная) цена контракта (лота) с учетом НДС - 4300 тыс. руб.

Табл. 4

№
№ 
пп

Наименование 
участника 

размещения заказа

Организационно
-правовая форма

Юридический 
адрес

Фактическое 
месторасположение

Номер 
контактного 

телефона
1 ООО «Армада 

Строй Вояж»
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

Московская область, 
г. Можайск, ул. 
Леоновская, д.14

Московская область, г. 
Можайск, ул. 
Леоновская, д.14

(8495) 572 37 04

Критерии конкурса:
• Наименьшая цена;
• Гарантийный срок на выполненные работы;
• Соблюдение графика и сроков выполнения работ.

Комиссия рассмотрела находящиеся в конверте документы: 
Обязательные документы:



• наименование организации – ООО «Армада Строй Вояж», Московская область, г. Можайск, 
ул. Леоновская, д.14.

• заявка на участие в конкурсе;
• предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ;
• копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
• копия лицензии, заверенная печатью организации.

Дополнительные документы:
- опись документов;
- сопроводительное письмо от 03.07.2007г. № 137;
- копия устава;
- копия протокола № 7 от 08.05.2007г. внеочередного собрания участников;
- копия учредительного договора от 18.04.2006г.;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия бухгалтерского баланса;
- копия отчета о прибылях и убытках;
- копии сертификатов;
- справки (4шт) об отсутствии задолженностей и правонарушений.

Комиссия  рассмотрела  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  и 
условиями, установленными в конкурсной документации и приняла решение:
− признать ООО «Армада Строй Вояж» единственным участником конкурса;
− считать конкурс несостоявшимся на основании пункта 4 статьи 27 Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ,
− на основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона заключить муниципальный контракт 

на  выполнение  капитального  ремонта   кровель  жилых  домов,  внутриинженерных 
коммуникаций, межпанельных швов и фасадов жилых домов, с учетом положений части 3 
статьи 29.

− 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.

ЛОТ 5:
Капитальный ремонт водопроводных сетей.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) с учетом НДС - 6850 тыс. руб.
Табл. 5

№
№ 
пп

Наименование 
участника 

размещения заказа

Организационно
-правовая форма

Юридический 
адрес

Фактическое 
месторасположение

Номер 
контактного 

телефона
1 ООО СФ 

«Премьер»
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

Московская область, 
г. Электросталь, 
Больничный проезд, 
д.3

Московская область, г. 
Электросталь, 
Больничный проезд, 
д.3

(8257) 3-32-31

Критерии конкурса:
• Наименьшая цена;
• Гарантийный срок на выполненные работы;
• Соблюдение графика и сроков выполнения работ.
•

Комиссия рассмотрела находящиеся в конверте документы: 

Обязательные документы:



• наименование организации – ООО СФ «Премьер», Московская область, г. Электросталь, ул. 
Победы, д.6, корп.5.

• заявка на участие в конкурсе;
• анкета участника размещения заказа;
• копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
• копии лицензий, заверенные печатью организации.

Дополнительные документы:
- копия устава;
- копия учредительного договора;
- копия протокола собрания учредителей от 31.03.2003г. №1;
- копия выписки из протокола собрания учредителей от 31.03.2003г. №1;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- оригинал справки № 1107 от 18.06.2007г. об исполнении налогоплатильщиком обязанности 

по уплате налогов;
- сопроводительное письмо к отчету за 2006г. и 1 квартал 2007г.;
- копия отчета о движении денежных средств (2006г. и 1 квартал 2007г.);
- копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата;
- копия приложения к информационному письму об учете в Статрегистре Росстата;
- копия бухгалтерского баланса (2006г. и 1 квартал 2007г.);
- копия отчета о прибылях и убытках (2006г. и 1 квартал 2007г.)

Комиссия  рассмотрела  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  и 
условиями, установленными в конкурсной документации и приняла решение:
− признать ООО СФ «Премьер» единственным участником конкурса;
− считать конкурс несостоявшимся на основании пункта 4 статьи 27 Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ,
− на основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона заключить муниципальный контракт 

на выполнение капитального ремонта водопроводных сетей, с учетом положений части 3 
статьи 29.

− 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.

ЛОТ 6
Приобретение оборудования для определения мест утечек в магистральных сетях.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) с учетом НДС - 370 тыс. руб.

Комиссия не рассматривала (протокол вскрытия конвертов № 45-1 от 31.07.2007)

5. 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   .

6. Настоящий  протокол  подлежит  хранению в  течении  трех  лет  с  даты  подведения  итогов 
настоящего конкурса.

7. Подписи:

Заместитель председателя комиссии Н. Г. Шустова

Члены комиссии Н.А. Пахарина

Н.А. Помазкина

http://www.lospet.ru/


Н.В. Казакова

И. Ю. Андреева 

А. А. Таранкова

М. В. Елусова

Секретарь Я. А. Кузнецова


