
ПРОТОКОЛ   № 17-2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

по проведению работ по реконструкции, замене, капитальному ремонту и строительству 
электросетей наружного освещения городского округа Лосино-Петровский в 2007 году 

 
Городской округ Лосино-Петровский                                                                      19.03.2007г. 

 
 

1. Наименование предмета конкурса: Проведение работ по реконструкции, 
замене, капитальному ремонту и строительству электросетей наружного освещения 
городского округа Лосино-Петровский. 

2. Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Лосино-
Петровский, 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3.  
 3. Состав конкурсной комиссии. 
 На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали: 
Председатель Комиссии       Н.Л. Мартьянова 
Зам. председателя Комиссии      Н.Г. Шустова 
Члены Комиссии        Н.А. Помазкина 
          Н.А. Пахарина 

Я.А. Кузнецова 
          А.А. Таранкова 
Секретарь         И.Ю. Андреева 
Кворум имеется 

4. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете 
«Городские вести» №6 от 16-22.02.2007г. и размещено на сайте www.lospet.ru 08.02.2007г. 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10.05 до 10.50 часов 12.03.2007 года по адресу: г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д.3 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
отрытом конкурсе № 17-1 от 12.03.2007г.). Аудиозапись осуществлялась. 

На заседании комиссии по вскрытию конвертов участникам по размещению заказа 
было указано о недостаточности наличия документов и сведений, предусмотренных 
конкурсной документацией. 

16.03.2007 г. недостающие документы были представлены: 
- ЛП МП ЖКХ: справка о не проведении ликвидации участника размещения заказа 

и не проведении в отношении участника размещения заказа – процедуры банкротства, 
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; доверенность, подтверждающая 
полномочия лица от имени участника размещения заказа; 

- ОАО «МОЭСК»: копия распоряжения Министерства имущественных отношений 
М.О. «О создании ОАО «МОЭСК»; копия устава; изменения к уставу; копия 
свидетельства о государственной регистрации; копия свидетельства о постановке на учет 
юр. лица в налоговом органе; информационное письмо о включение в состав ЕГРПО; 
прейскурант на выполнение работ. 

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией с 14.00 до 14.30 часов 19.03.2007 года по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3. 

7. На процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе, по проведению работ 
по реконструкции, замене, капитальному ремонту и строительству электросетей 
наружного освещения городского округа Лосино-Петровский, было представлено 2 (две) 
заявки на участие в конкурсе. 

 
 



 
№ 
п/п 

Наименование 
участника 
размещения 
заказа 

Организацио
нно-правовая 
форма 

Место 
нахождения 

Юридический 
адрес 

Номер 
контактн
ого 
телефона 

1. «Московская 
областная 
энергосетевая 
компания» 

Открытое 
акционерное 
общество 

140053, М.О. п. 
Котельники, 
Новорязанское 
шоссе, д.6 

140053, М.О. п. 
Котельники, 
Новорязанское 
шоссе, д.6 

(495) 950-
83-68, 
(495) 950-
83-54 

2. Лосино-Петров-
ское муниципаль-
ное предприятие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Муниципаль
ное 
предприятие 

141150, М.О. г. 
Лосино-
Петровский, ул. 
Горького, д. 24а 

141150, М.О. г. 
Лосино-
Петровский, ул. 
Горького, д. 24а 

(496) 56-
7-47-94 

 
8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе и комплекты 

документов в соответствии с требованиями и условиями в конкурсной документации, и 
приняла решение: 

8.1. Допустить к участию в конкурсе по проведению работ по реконструкции, 
замене, капитальному ремонту и строительству электросетей наружного освещения 
городского округа Лосино-Петровский и признать единственным участником конкурса 
следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: 

- ОАО «Московская областная энергосетевая компания»; 140053, Московская обл., 
п. Котельники, Новорязанское шоссе, д.6, тел. /факс: 8(495) 950-83-54, 8(495) 950-83-68. 

8.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе по проведению работ по 
реконструкции, замене, капитальному ремонту и строительству электросетей наружного 
освещения городского округа Лосино-Петровский следующему участнику размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: 

- Лосино-Петровское муниципальное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства; 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 24 а, тел./факс 
8 (496) 56-7-47-94. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе, на основании Постановления о возбуждении 
исполнительного производства СМО по ОИП Главного управления Федеральной службы 
судебных приставов РФ по Московской области от 12.12.2006г. (исполнительный 
документ: Постановление № 197 от 20.11.2006г., выданный МРИ ФНС России №16 по 
МО, о взыскании с задолжника ЛП МП ЖКХ, суммы в размере 22961 633,51 рублей в 
пользу бюджета).  

8.3. Участникам размещения заказа признанным участником конкурса и не 
допущенным к участию в конкурсе направить уведомление о принятых конкурсной 
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола. 

8.4. Конкурс по проведению работ по реконструкции, замене, капитальному 
ремонту и строительству электросетей наружного освещения городского округа Лосино-
Петровский, на основании пункта 4 статьи 27 ФЗ от 21.07.2005г. №94-ФЗ, признать 
несостоявшимся. 

На основании пункта 5 статьи 27 ФЗ, в связи с допуском к участию в конкурсе и 
признанием участником конкурса только одного участника размещения заказа, заключить 
муниципальный контракт с ОАО «Московская областная энергосетевая компания» на 
условиях, предусмотренных в конкурсной документации, и по цене контракта               
– 6355 000 (шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч) рублей. Дополнительно 
участником конкурса по проведению работ по реконструкции, замене, капитальному 
ремонту и строительству электросетей наружного освещения городского округа Лосино-



Петровский предложено из собственной прибыли предприятия направить 118 000 (сто 
восемнадцать тысяч) рублей на дополнительные работы по заявке заказчика.  

8.5. Комиссия проголосовала «за» - единогласно. 
9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.lospet.ru и в газете 

«Городские вести». 
 
 
 
 
 

       Н.Л. Мартьянова 
 

      Н.Г. Шустова 
 

        Н.А. Помазкина 
 

          Н.А. Пахарина 
 

Я.А. Кузнецова 
 

          А.А. Таранкова 
 

         И.Ю. Андреева 
 
 


