
ПРОТОКОЛ   № 48-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ по монтажу установки пожарной сигнализации и системы 
оповещения и эвакуации при пожаре в здании МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      12.09.2007г.

1. Наименование предмета конкурса:  Выполнение работ по монтажу установки 
пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре в здании МУЗ 
«Лосино-Петровская ЦГБ».

Начальная (максимальная) цена контракта – 900 000 рублей.

2.  Муниципальный  заказчик:  Муниципальное  учреждение  здравоохранения 
«Лосино-Петровская  центральная  городская  больница»:  141150,  Московская  область, 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 10. 

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в 

конкурсе присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Н.А. Помазкина
Н.А. Пахарина
А.А. Таранкова

Секретарь И.Ю. Андреева
Кворум имеется

4. Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  опубликовано  в  газете 
«Городские  вести»  №29  от  27.07-02.08.2007г.,  размещено  на  сайте  www  .  lospet  .  ru   
17.07.2007г. и на официальном сайте Московской области.

5.  Конкурсная  комиссия  провела  оценку  и  сопоставление  заявок  на  участие  в 
открытом  конкурсе,  с  целью  выявления  лучших  условий  исполнения  муниципального 
контракта на выполнение работ по монтажу установки пожарной сигнализации и системы 
оповещения  и  эвакуации  при  пожаре  в  здании  МУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»,  в 
соответствии  с  конкурсной  документацией  с  14.00  до  15.00  часов  12.09.2007  года  по 
адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3. 

Сведения об участниках размещения заказа, допущенных к участию в конкурсе:
- ООО «ТехноАрт»; 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 8;
- ООО «Промтэкс»; 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д.37-а, офис 4;
-  ООО  ЧОП  «Реут-Безопасность»;  143966,  Московская  область,  г.  Реутов, 

ул. Победы, д. 9;
- ООО «Интелком»; 150049, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 69 «Б»;
- ООО ЧОП «Спектр Защиты»; 125047, г. Москва, пл. Тверской заставы, д. 3.

http://www.lospet.ru/


ОЦЕНКА СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК:

№ 
п/
п

Наименован
ие участника 
конкурса

Критерии оценки:
Функциональные 
характеристики 
(потребительские 
свойства) или 
качественные 
характеристики 
товара, качество 
работ, услуг

Условия 
поставки 
(сроки 
выполнени
я работ)

Срок 
предост
авления 
гаранти
и ка-
чества 
работ, 
услуг

Объем 
предостав
ления 
гарантий 
качества 
работ, 
услуг

Цена 
контракта 
(рублей) 
включая 
НДС

1. ООО 
«ТехноАрт»

- - 36 мес. - 827088,20 

2. ООО 
«Промтэкс»

Представленная 
таблица с 
функциональными и 
качественными 
характеристиками 
работ соответствует 
общим требованиям 
технического 
задания конкурсной 
документации

28.09.07-
26.10.07

60 мес. 100% 
на все 
работы, 
оборудо-
вание, ма-
териалы

671802,67 

3. ООО ЧОП 
«Реут-
Безопас-
ность»

Представленная 
таблица с 
функциональными и 
качественными 
характеристиками 
работ соответствует 
общим требованиям 
технического 
задания конкурсной 
документации

В течение 
16 кален-
дарных 
дней после 
поступлени
я предопла-
ты на р/с 
исполнител
я

38 мес. 100% 
качества 
выполнен
ия работ

678012,68 

4. ООО 
«Интелком»

Представленная 
таблица с 
функциональными и 
качественными 
характеристиками 
работ соответствует 
общим требованиям 
технического 
задания конкурсной 
документации

До 
30.09.2007

60 мес. 100% 
на все 
работы, 
оборудов
ание, ма-
териалы 
(наличие 
сервис-
ной 
службы)

637000,00 

5. ООО ЧОП 
«Спектр 
Защиты»

- - - - 854400,00 

6. Решение конкурсной комиссии:
6.1. Признать  размещение  заказа  путем  проведения  открытого  конкурса  на 

выполнение работ по монтажу установки пожарной сигнализации и системы оповещения 
и эвакуации при пожаре в здании МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» состоявшимся.



6.2. По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок:
- присвоить первый номер заявке участника открытого конкурса 

ООО «Интелком», 150049, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 69 «Б»;
- присвоить второй номер заявке участника открытого конкурса 

ООО  «Промтэкс»,  150000,  г.  Ярославль,  ул.  Первомайская,  д.37-а,  офис  4, 
предложившего лучшую цену,  после цены, предложенной в заявке участника конкурса 
ООО «Интелком».

6.3.  Признать победителем конкурса на выполнение работ по монтажу установки 
пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре в здании МУЗ 
«Лосино-Петровская  ЦГБ»  -  ООО «Интелком» с  ценой  муниципального  контракта  – 
637 000 (шестьсот тридцать семь тысяч) рублей.

6.4. Передать  победителю  конкурса  -  ООО  «Интелком»  экземпляр  настоящего 
протокола  и  проект  контракта,  для  заключения  с  ним  муниципального  контракта  на 
выполнение работ по монтажу установки пожарной сигнализации и системы оповещения 
и эвакуации при пожаре в здании МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

Цена,  предложенная  участником  конкурса,  остается  неизменной,  пересмотру  не 
подлежит на все время действия контракта. Цены выражены в рублях.

6.5. Настоящий протокол разместить на сайте www  .  lospet  .  ru   и в газете «Городские 
вести».

7. При голосовании принято единогласно.

Н.Л. Мартьянова

Н.Г. Шустова

Я.А. Кузнецова

Н.А. Помазкина

Н.А. Пахарина

А.А. Таранкова

И.Ю. Андреева

http://www.lospet.ru/

