Протокол № 37/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение муниципального заказа подрядных работ
г. Лосино-Петровский

24. 05. 2007 г.

1. Наименование предмета конкурса: благоустройство территории зоны отдыха по ул.
Нагорная.
2. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
администрации www.lospet.ru 11.04.2007 г. г. и опубликовано в еженедельной общественнополитической газете муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
«Городские вести» в № 15/642 за 20-26 апреля 2007 г.
3. Состав конкурсной комиссии: На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок
на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии

Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя комиссии
Члены комиссии

Н.Г. Шустова
Н.А. Помазкина
А.А. Таранкова
Н.В. Казакова

Секретарь
Кворум имеется.

И.Ю. Андреева

4. Процедура рассмотрения заявки на участие в конкурсе была проведена конкурсной
комиссией с 10-00 до 10-20 часов 24.05.2007 г. по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина
д. 3 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
выполнение муниципального заказа подрядных работ от 14.05.2007г. за № 37-1).
5. На благоустройство территории зоны отдыха по ул. Нагорная комиссии представлена
единственная заявка:.
Табл. 1
№
№
пп
1

Наименование
участника
размещения заказа
ООО «Агрополюс»

Организационно
-правовая форма

Юридический адрес

Фактическое
месторасположение

Общество с
ограниченной
ответственностью

141150, М.о., г.
Лосино-Петровский,
ул. Зелёный бор, д.17.

141150, М.о., г.
Лосино-Петровский,
ул. Зелёный бор, д.17.

Номер
контактного
телефона
8(496) 567-5624

Критерии конкурса:
На конкурс выставляется ведомость объёмов на благоустройство зоны отдыха по ул. Нагорная,
начальная цена контракта 810 000 рублей.
• Наименьшая цена.
• Гарантийный срок на выполненные работы.
• Соблюдение графика и сроков выполнения работ.
Комиссия рассмотрела находящиеся в конверте документы: формы №1-7; копии: устава,
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учёт в налоговом
органе, информационное письмо об учёте в ЕГРПО, справку об отсутствии задолженности,
справку об упрощённой системе налогообложения, конкурсное предложение – выполнить
работы по благоустройству территории города Лосино-Петровский на 80 000 рублей за счёт
собственных средств.
Комиссия рассмотрела представленные документы в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в конкурсной документации и приняла решение:

− Признать ООО «Агрополюс» единственным участником конкурса;
− Считать конкурс несостоявшимся на основании пункта 4 статьи 27 Федерального закона от
24.07.2005 г. № 94-ФЗ;
− На основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона заключить муниципальный контракт
на благоустройство территории зоны отдыха по ул. Нагорная с учетом положений части 3
статьи 29 на условиях и по цене контракта, которые были предложены участником
конкурса;
− Направить претенденту проект контракта в течении трех дней со дня подписания протокола.
− Претендент не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. В течении 20
дней со дня получения проекта такого контракта должен вернуть подписанный контракт.
Проголосовали: «за» - единогласно.
5. Настоящий протокол подлежит опубликованию в еженедельной общественно-политической
газете муниципального образования городской округ Лосино-Петровский «Городские
вести» и размещению на официальном сайте администрации www.lospet.ru .
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течении трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса
7. Подписи:
Председатель комиссии

Н.Л. Мартьянова

Заместитель председателя комиссии

Н.Г. Шустова

Члены комиссии

Н.А. Помазкина
А.А. Таранкова
Н.В. Казакова

Секретарь

И.Ю. Андреева

