ПРОТОКОЛ № 10
заседания конкурсной комиссии
по проведению открытых подрядных торгов
на выполнение муниципального заказа
в г. Лосино- Петровский.
24.04.2006 г.
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии
Зам. председателя:
Члены комиссии:

От претендентов:
Генеральный директор ОАО «Промбурвод»

Мартьянова Н. Л.
Шустова Н. Г.
Казакова Н. В.
Елусова М. В
Андреева И. Ю.
Памазкина Н. А.
Таранкова А. А.
Кузнецова Я. А.

Френкель Б. Е.

Повестка дня.
1.
Выполнение функции заказчика и технадзора по выполнению подрядных работ
муниципальных заказов в г.о. Лосино-Петровский на 2006 год.
Поступило предложение: при проведении торгов на выполнение функции
заказчика и технадзора обязанности секретаря возложить на члена комиссии –
Андрееву И. Ю.
Выступила председатель комиссии Мартьянова Н. Л. – огласила критерии
проведения подрядных торгов и Условия конкурса:
Наличие лицензии на выполнение функций заказчика и технадзора
Наличие опыта работы в данной области
1. Председатель комиссии сообщил, что в конкурсе приняла участие одна
организация – ОАО «Промбурвод»
Комиссия рассмотрела прилагаемые к заявке в открытой части: формы № 1-11,
копии: устава, лицензий, платёжное поручение об оплате за предоставление
информационных услуг по проведению подрядных работ на сумму 2800 рублей.
Выступила заместитель председателя конкурсной комиссии Шустова Н. Г. и
сообщила, что при наличии одного участника согласно пунктов 11 статьи 25 ФЗ-№ 94 от
21.07. 2005 г. конкурс признаётся несостоявшимся, но в данном случае необходимо
принять во внимание, что повторное проведение конкурса займет много времени и,
возможно, не принесёт никаких результатов. Шустова Н. Г. обратила внимание на то, что
в соответствии с пунктом 12 статьи 25 поступившая заявка соответствует требованиям
и условиям конкурса и согласно пункту 5 статьи 27 ФЗ-№94 от 21.07. 2005 г. ОАО
«Промбурвод» может быть признан победителем по решению комиссии и без проведения
повторных торгов.

После обсуждения высказываний членов комиссии и предложений претендентов,
комиссия большинством голосов вынесла решение:
1. ОАО «Промбурвод» признан единственным участником конкурса и является
победителем конкурса.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем.
3. Внести муниципальный контракт в реестр муниципальных закупок.
4. Опубликовать результаты конкурса в газете «Городские Вести» и на сайте
Администрации городского округа Лосино-Петровский.
Председатель конкурсной комиссии

Мартьянова Н. Л.

Зам. председателя конкурсной комиссии

Шустова Н. Г.

Члены комиссии:

Казакова Н. В.
Елусова М. В
Андреева И. Ю.
Памазкина Н. А.
Таранкова А. А.
Кузнецова Я. А

Секретарь

Андреева И.Ю.

