
Извещение об итогах открытых подрядных торгов:

Протокол  № 4

Заседание конкурсной комиссии по проведению открытых подрядных торгов на 
выполнение муниципального заказа городского округа Лосино-Петровский от 
21.02.2006 года.

- ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ:
Определение Генерального подрядчика на выполнение муниципального заказа 

подрядных работ на капитальный ремонт здания (детский сад «Звёздочка»), 
расположенного по адресу:  ул. Гоголя, д. 30.

- ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Председатель конкурсной комиссии Мартьянова Н. Л.
Зам. председателя: Шустова Н. Г.
Члены комиссии: Казакова Н. В.

Памазкина Н. А.
Секретарь: Андреева И. Ю.
Приглашённые:
От Администрации
городского округа Лосино-Петровский             Шелагин С. Е.

- УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА:   
В Комиссию поступили три заявки на капитальный ремонт д/с «Звездочка»:

1. ООО «Фирма Строй-центр-XXI век»
2. ООО «Жилремстрой».
3. ООО «Стрый»

- РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:   
На конкурс выставляется дефектная ведомость, локальный сметный расчёт на 

выполнение капитального ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и 
электроснабжения здания (детский сад «Звёздочка»), расположенного по адресу:        
ул. Гоголя, д. 30 на сумму  2 888 834 рубля. Обременением является муниципальный 
заказ на инвестирование работ по развитию инфраструктуры города.

Предложение претендентов по стоимости работ:
Сметная стоимость, 
рублей

ООО «Фирма Строй-
центр-XXI век»

ООО 
«Жилремстрой»

ООО «Стрый»

2 888 834 2 628 839 2 542 174 2 657 728

- ОЦЕНКА ЗАЯВОК:   
Комиссия, после обсуждения поступивших заявок претендентов, высказываний 

членов комиссии, установила, что фирма ООО «Жилремстрой» предложила 
наименьшую сметную стоимость работ при выполнении остальных условий конкурса. 
Фиксированная стоимость работ в текущих ценах на январь 2006 года, составляет         
2 542 174 (Два миллиона пятьсот сорок две тысячи сто семьдесят четыре) рубля. Сумма 
взноса в городской целевой инвестиционный фонд 346 660 (Триста сорок шесть тысяч 
шестьсот шестьдесят) рублей.

В результате прямого голосования: «За» – 6 голосов; «Против» – нет.

- РЕШЕНИЕ:   Комиссия вынесла решение:
1. Признать победителем конкурса на определение Генерального 

подрядчика по капитальному ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации 
и электроснабжения здания детского сада «Звёздочка», расположенного по адресу:    
ул. Гоголя, д. 30 - ООО «Жилремстрой.



2. Заключить муниципальный контракт с победителем.
3. Внести муниципальный контракт в реестр муниципальных закупок.
4. Результаты проведения подрядных торгов опубликовать в еженедельной

газете «Городские вести» и на сайте администрации.

Председатель комиссии  Н.Л. Мартьянова


