
ПРОТОКОЛ   № 14
заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа администрации 

городского округа Лосино-Петровский

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      15.01.2009г.

1. Повестка  дня:  Рассмотрение  поступивших  заявлений   от  Заказчиков  об  отмене 
открытого конкурса по охране объектов городского округа Лосино-Петровский.

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:
Председатель комиссии                                                                             Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя комиссии                                                                      Н.Г. Шустова
Члены комиссии: М.В. Елусова
                                                                                                                       Я.А. Кузнецова
                                                                                                                       Н.А. Пахарина
                                                                                                                       Л.Н.Полеводова
                                                                                                                       Ю.В. Чернышова
Секретарь                                                                                                     А.П. Макаренко
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

    3.Выступила  Председатель  комиссии  –  заместитель  главы  администрации  по 
экономике  и  финансам  Мартьянова  Н.Л.  с  сообщением  о  поступлении  в  Единую 
комиссию  по  размещению  муниципального  заказа  заявлений   от  заказчиков: 
администрации городского округа Лосино-Петровский  в лице Первого заместителя 
главы администрациии  Манаенкова  А.Д.  и  МУЗ «Лосино-Петровская  ЦГБ» в  лице 
главного врача Налетовой Р.П. В поступивших заявлениях изложено, что конкурс по 
охране  объектов  городского  округа  Лосино-Петровский  организован  и  проведен  с 
нарушениями отдельных положений Постановления Правительства РФ от 27 октября 
2006  г.  №  631.  Допущенные  нарушения  заключались  в  том,  что  организатором 
конкурса  не  было  организовано  проведение  совместных  торгов  в  соответствии  с 
требованиями  Положения  вышеуказанного  Постановления  Правительства  РФ,  тем 
самым ущемлены права и интересы заказчиков.

   4.Единая комиссия по результатам рассмотрения заявлений от заказчиков приняла 
решение:
   4.1. В связи с допущенными нарушениями п. 3, 4, 6 и 8 Положения о взаимодействии 
государственных  и  муниципальных  заказчиков,  органов,  уполномоченных  на 
осуществление  функций  по  размещению  заказов  для  государственных  или 
муниципальных  заказчиков,  при  проведении  совместных  торгов,  утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 27.10.2006 года №631, дальнейшее проведение 
конкурса по охране объектов городского округа Лосино-Петровский отменить.
   4.2.  Торги  по  охране  объектов  городского  округа  Лосино-Петровский  с  учетом 
вышеуказанного  Положения  и  в  соответствии  с  ФЗ №94 от  21.07.2005 г.  объявить 
повторно.

5.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте 
администрации www  .  lospet  .  ru   

Председатель комиссии                                                                             Н.Л. Мартьянова  

Зам. председателя комиссии                                                                      Н.Г. Шустова

http://www.lospet.ru/


Члены комиссии: М.В. Елусова

                                                                                                                       Я.А. Кузнецова

                                                                                                                       Н.А. Пахарина

                                                                                                                       Л.Н.Полеводова

                                                                                                                       Ю.В. Чернышова

      Секретарь                                                                                                     А.П. Макаренко


