
ПРОТОКОЛ 

Решения конкурсной комиссии 
по выбору подрядной организации для выполнения работ 

по капитальному ремонту Частного общеобразовательного учреждения 
«Детского сада № 237 ОАО «РЖД»  

 
 

г. Чита            7 июня 2021 года 

Комиссия в составе: 

Председатель – заведующий Детским садом № 237  
ОАО «РЖД»  

 
    Н.Н.Зимина  

Членов комиссии:  

Начальник службы управления персоналом 
 
 
Начальник  сектора 
образовательных учреждений  

     А.Л.Дорофеев 
 
                

М.П.Сидорюк 
 
 
 

Ведущий специалист 
сектора образовательных учреждений  
 
 

        
Т.С.Солдатенко 

Главный бухгалтер  
Детского сада № 237 ОАО «РЖД»  

                 
Е.Ю.Забелина 

 

 

Повестка: 

Подведение итогов открытого конкурса 2/237/21 по выбору подрядной 

организации на право заключения договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту Детского сада № 237 ОАО «РЖД»                                  

ст. Амазар. 

По предложению конкурсной комиссии к участию в конкурсе допущен 

один претендент: ООО «Мери». 

ООО «Мери» проверено Забайкальским региональным центром 

безопасности (заключение по проверки №1182/ ЗабРЦБ от 7.06.2021 г.). 

Установлено, что данная организация в списках недобросовестных 

контрагентов не значится. 

Конкурсной комиссией рассмотрена конкурсная заявка претендента, 

заключение Забайкальского регионального центра безопасности, 

проанализированы возможные риски, ввиду  ограничения  сроков проведения 

работ по капитальному ремонту, а так же своевременной подготовки 

учреждения к началу нового учебного года, конкурсной комиссией приняты 

следующие решения: 

1. Признать  открытый конкурс № 2/237/21 несостоявшимся. 



2. На основании п. 6.9 конкурсной документации заключить договор 

на выполнение работ по капитальному ремонту  с ООО «Мери»,  как с 

единственным участником конкурса. 

3.   За данное решение проголосовали – все члены конкурсной 

комиссии – 5 голосов «за». 

4. Уведомить победителя конкурса в течение 3-х дней, после 

подписания протокола конкурсной комиссии. 

Заключить договор с победителем открытого конкурса в течение 5 

календарных дней со дня размещения информации об итогах открытого 

конкурса на сайте учреждения, по цене, указанной в конкурсной заявке 

участника конкурса.  

 

 
Комиссия в составе: 
 
 
Председатель – заведующий Детским садом № 237              
ОАО «РЖД»  

Н.Н.Зимина 

Членов комиссии:   

Начальник службы управления персоналом 
 
Начальник сектора образовательных учреждений                   
 

 А.Л.Дорофеев 
 

  М.П.Сидорюк 

Ведущий специалист 
сектора образовательных учреждений 

      
Т.С.Солдатенко  

  
Главный  бухгалтер Детского сада  
№ 237 ОАО «РЖД» 

 
 

Е.Ю.Забелина 
 
 


