
Протокол № 58-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

 на выполнение муниципального заказа подрядных работ
г. Лосино - Петровский 19.10.2007 г.

1. Наименование  предмета  конкурса  :  выполнение  функций  заказчика-застройщика  и 
технического надзора при проведении работ по реконструкции уличного освещения на 
территории  города  Лосино  –  Петровский  в  2007/2008г.  в  соответствии  с 
постановлением Правительства Московской области № 501/23 от 06.07.2007г. «О мерах 
по  приведению  системы  уличного  освещения  Московской  области  в  надлежащее 
техническое состояние».

2. Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  размещено  на  сайте  Московской 
области  и  на  официальном  сайте  администрации  www  .  lospet  .  ru   11  сентября  2007г.  и 
опубликовано  в  еженедельной  общественно-политической  газете  муниципального 
образования городской округ Лосино - Петровский «Городские вести» № 36/663 от 14-20 
сентября 2007г.

3. Состав конкурсной комиссии:   На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии: Мартьянова Н.Л.
Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Пахарина Н.А.

Андреева И.Ю.
Елусова М.В.
Казакова Н.В.
Таранкова А.А.

Секретарь Кузнецова Я.А.
Кворум имеется.

4. Процедура  рассмотрения  заявки  на  участие  в  конкурсе  была  проведена  конкурсной 
комиссией  с  12-00  до  12-20 часов  19.10.2007  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 15.10.2007г. за № 58-1).

5. На  конкурс  выполнение  функций  заказчика-застройщика  и  технического  надзора  при 
проведении работ по реконструкции уличного освещения на территории города Лосино – 
Петровский  в  2007/2008г.  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской 
области № 501/23 от 06.07.2007г. «О мерах по приведению системы уличного освещения 
Московской  области  в  надлежащее  техническое  состояние» комиссии  представлена 
единственная заявка:

Табл. 1
№
№ 
пп

Наименование 
участника 

размещения заказа

Организационно
-правовая форма

Юридический 
адрес

Фактическое 
месторасположение

Номер 
контактного 

телефона
1 ОАО «Московская 

областная 
осветительная 
компания»

Открытое 
акционерное 
общество

149191, Московская 
обл., г. Троицк, ул. 
Нагорная, д.9.

103045, г. Москва, ул. 
Рождественский б-р, 
д.9, корп. 1, оф. 400-
405

8(495)620-42-71

Критерии конкурса:
• Наименьшая цена;
• Гарантийный срок на выполненные работы;
• Соблюдение графика и сроков выполнения работ.

Комиссия рассмотрела все представленные документы в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в конкурсной документации и приняла решение:

http://www.lospet.ru/


− на основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона заключить муниципальный контракт 
на  выполнение  функций  заказчика-застройщика  и  технического  надзора  при проведении 
работ по реконструкции уличного освещения на территории города Лосино – Петровский в 
2007/2008г. в соответствии с постановлением Правительства Московской области № 501/23 
от 06.07.2007г. «О мерах по приведению системы уличного освещения Московской области 
в  надлежащее  техническое  состояние»  с  ОАО  «Московская  областная  осветительная 
компания» на сумму 1,6 % от утвержденной сметной стоимости фактически выполненных 
работ  генеральной  подрядной  организацией  в  пределах  выделенного  лимита  6  533  540 
рублей, в том числе НДС 18 % 996 641,69 рублей, с учетом положений части 3 статьи 29.

− направить данный протокол в ОАО «Московская областная осветительная компания»;
− направить  в  ОАО  «Московская  областная  осветительная  компания»  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.
6. 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   .

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течении трех лет  с  даты подведения  итогов 
настоящего конкурса.

8. Подписи:
Председатель комиссии: Мартьянова Н.Л.

Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.

Члены комиссии: Пахарина Н.А.

Андреева И.Ю.

Елусова М.В.

Казакова Н.В.

Таранкова А.А.

Секретарь Кузнецова Я.А.

http://www.lospet.ru/

