
ПРОТОКОЛ   № 25
заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа администрации 

городского округа Лосино-Петровский

Городской округ Лосино-Петровский 17.04.2009г.

1.  Муниципальный  заказчик:  Муниципальное  дошкольное  образовательное 
учреждение  детский  сад  №1  «Родничок»,  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Первомайская, д. 3а. Телефон 8 (496) 567-49-28.

2. Организатор конкурса: Администрация городского округа Лосино-Петровский, 
141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3.

3.  Повестка  дня:  Об  отказе  от  заключения  муниципального  контракта  на 
выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ д/с № 1 «Родничок».

4. На заседании Единой комиссии присутствовали:
Председатель комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя комиссии Н.Г. Шустова
Члены комиссии: М.В. Елусова

Л.Н. Полеводова
Н.А. Пахарина
Я.А. Кузнецова
Ю.В. Чернышова
Л.В. Юдина

Секретарь И.Ю. Андреева
Представитель муниципального Заказчика С.В. Марфич
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

5.  Место, дата,  время составления протокола:  Администрация городского округа 
Лосино-Петровский,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  дом  3, 
каб. 211;   17.04.2009г., 16.00.

6. Выступила председатель Комиссии – зам. главы администрации по экономике и 
финансам Мартьянова Н.Л. и сообщила, что субсидии из областного бюджета Московской 
области  на  выполнение  работ  по  монтажу  системы  пожарной  сигнализации,  системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выделяются в том случае, если 
предусмотрено софинансирование по данному виду расходов в местном бюджете.

На основании сложной сложившейся ситуации в финансово-банковской системе и 
невыполнения  доходной  части  местного  бюджета,  подготовлен  проект  уточнения 
местного  бюджета  в  соответствии  с  Законом  Московской  области  от  10.04.2009  года 
№  27/2009-ОЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  Московской  области  «О  бюджете 
Московской  области  на  2009  год»  и  Решением  коллегии  Министерства  финансов 
Московской области от  03.04.2009 года «О задачах по сокращению расходов  бюджета 
Московской области в условиях финансового кризиса». 

Доходы и  расходы  местного  бюджета  подлежат  сокращению  на  сумму  15% от 
кассовых расходов 2008 года. Финансированию подлежат только социально-защищенные 
статьи  бюджета:  зар.  плата  с  начислениями;  питание  детей  в  д/садах  и  школах; 
медикаменты и коммунальные  услуги.  Остальные  расходы не  являются  защищенными 
статьями бюджета и первоочередному финансированию не подлежат.



Поскольку  выделить  средства  для  софинансирования  из  местного  бюджета  не 
представляется  возможным, субсидии из  областного  бюджета на выполнение работ по 
монтажу системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре не поступят.

Заказчик (представитель Заказчика) – зам. зав. по АХЧ МДОУ д/с № 1 «Родничок» 
Марфич  С.В.  предложила  отказать  в  заключение  муниципального  контракта  на 
выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации, системы оповещения и 
управления  эвакуацией  людей при пожаре в  МДОУ д/с  № 1 «Родничок»,  а  открытый 
конкурс в соответствии с частью 2, статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
признать несостоявшимся. 
Открытый  конкурс  по  данному  предмету  конкурса  состоялся  30.03.2009г.  (Протокол 
вскрытия конвертов от 30.03.2009г. № 24-1, протокол рассмотрения заявок от 08.04.2009г. 
№ 24-2 и протокол оценки и сопоставления заявок от 14.04.2009г № 24-3).

7. Единая комиссия приняла решение:
-  отказаться  от  заключения  муниципального  контракта  на  выполнение  работ  по 

монтажу системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре в МДОУ д/с № 1 «Родничок» с победителем открытого конкурса ООО 
«МикроКлимат»  (107076,  г.  Москва,  ул.  Преображенская,  д.2,  стр.1)  и  с  участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер ООО «СВ и К».

Выполнение пунктов  4 и 6 Проекта  муниципального контракта,  прилагаемого  к 
конкурсной документации, не представляется возможным.

8.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте 
администрации www.lospet.ru

Председатель комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя комиссии Н.Г. Шустова

Члены комиссии: М.В. Елусова

Л.Н. Полеводова

Н.А. Пахарина

Я.А. Кузнецова

Ю.В. Чернышова

Л.В. Юдина

Секретарь И.Ю. Андреева

Представитель от Заказчика – зам. зав. по АХЧ д/с №1 «Родничок» С.В. Марфич

http://www.lospet.ru/

