
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Муниципальный заказчик:
Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  141150,  Московская 

область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 56-7-43-18, факс 8(496) 56-7-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su
Источн  ик финансирования  : бюджет муниципального образования.
Предмет  конкурса: право  на  заключение  муниципального  контракта,  на 

покупку однокомнатной квартиры для детей сирот.
Срок выполнения работ: 1 месяц.
Условия оплаты: согласно муниципальному контракту
Начальная цена контракта:  1 722 000 рублей в текущих ценах.
Конкурсная  документация  может  быть  получена  бесплатно  у  организатора 

конкурса, в том числе в электронном виде на сайте – www  .  lospet  .  ru     
Конкурсные  заявки  принимаются  по  адресу:  141150,  г.  Лосино-Петровский,  ул. 

Ленина, д. 3, каб. 202 с момента выхода настоящего объявления, окончание – 25 мая 2007г. 
до 10 часов.

Вскрытие конвертов с заявками будет осуществляться 25 мая 2007г. в 10 часов по 
адресу заказчика.

Рассмотрение  заявок,  поданных  на  конкурс,  будет  осуществлено  по  адресу 
заказчика в срок не позднее 01 июня 2007 года.

Подведение  итогов  конкурса  будет  осуществлено по  адресу  заказчика  в  срок  не 
позднее 08 июня 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена 1 метра квадратного.
2. Срок поставки квартиры.

http://www.lospet.ru/


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

на покупку однокомнатной квартиры для детей сирот.
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I. Приглашение к участию в открытом конкурсе

Уважаемые господа!

Приглашаем  вас  принять  участие  в  открытом  конкурсе  на  право 
заключения муниципального контракта на покупку однокомнатной квартиры 
для детей сирот.

Конкурсные заявки будут  оценены Комиссией Администрации городского округа 
Лосино-Петровский в соответствии с критериями и в порядке, указанными в конкурсной 
документации.  По  результатам  оценки  будет  определен  участник,  представивший 
конкурсную  заявку,  соответствующую  всем  требованиям  при  предложении  наиболее 
низкой цены товара (далее - победитель конкурса).

Победителю  конкурса  будет  предложено  подписать  муниципальный  контракт  на 
условиях, установленных в конкурсной документации.

II. Инструкция участникам конкурса

1. Общие сведения о предмете конкурса

Предмет конкурса: 
Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на покупку 

однокомнатной квартиры для детей сирот. 
Квартира не менее 30 м. кв. общей площади, на территории городского округа 

Лосино-Петровский,  с  муниципальной  отделкой,  пригодная  к  проживанию,  без 
необходимости дополнительных работ.



Муниципальный заказчик: 
Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  141150,  Московская 

область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 56-7-43-18, факс 8(496) 56-7-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su
Источник финансирования: бюджет муниципального образования
Начальная цена контракта:   
1 722 000 (один миллион семьсот двадцать две тысячи рублей 00 коп.).
Срок исполнения и порядок оплаты: согласно муниципальному контракту.
Сроки заключения контракта: в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления.
Срок подачи заявок: до 10.00 часов 25 мая 2007 года по адресу: 
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.
Вскрытие конкурсных заявок состоится:
25 мая 2007г. в 10.00 (время московское), по адресу: 
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.

2. Документы, прилагаемые к конкурсной заявке

Заявка  на  участие  в  конкурсе  (Приложение  № 1)  должна  содержать  документы, 
согласно Приложению № 3 к конкурсной документации, содержащие:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку;
2)  копии  документов  для  подтверждения  денежных  обязательств  подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета Московской области:
- контракта о долевом участии в строительстве жилых помещений;
- копию разрешения на строительство жилья;
- копию документа, подтверждающего право пользования или владения земельным 

участком под строительство;
- документ,  подтверждающий  обоснованность  договорной  стоимости  1-го 

квадратного метра общей площади жилого помещения.
3)  документы  или  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  участника 

размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается к моменту вскрытия конвертов с 

такими заявками.

3. Инструкции по подготовке заявки на участие в конкурсе

Все  документы,  имеющие  отношение  к  конкурсным  заявкам,  должны  быть 
написаны на русском языке.

Участник  размещения  заказа  вправе  подать  только  одну  заявку  на  участие  в 
конкурсе  в  отношении каждого  предмета  конкурса  (лота).  Если конкурс проводится по 
нескольким лотам одновременно, то на каждый лот составляется отдельное коммерческое 
предложение.

Участник  открытого  конкурса  несет  все  затраты,  связанные  с  подготовкой  и 
подачей конкурсной заявки.

Участник  представляет  конкурсную  заявку  и  прилагаемые  документы  с 
использованием форм, приведенных в приложениях к конкурсной документации.

4. Разъяснение документации для конкурса

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  течение  двух  рабочих 
дней  со  дня  поступления  запроса,  письменно  ответит  на  любой  письменный  запрос 



участника конкурса,  связанный с разъяснением документации для конкурса, который он 
получит, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до истечения срока подачи конкурсных заявок.

5. Внесение поправок в конкурсную  документацию

Не позднее,  чем за  двадцать  дней до  дня окончания подачи заявок на участие  в 
конкурсе, Администрация городского округа Лосино-Петровский может по любой причине 
внести  поправку  в  конкурсную  документацию,  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня 
принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 
опубликовываются  и  в  течение  двух  дней  размещаются  в  порядке,  установленном  для 
опубликования  и  размещения  извещений  о  проведении  открытого  конкурса  и 
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам 
размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Внесенные  в  установленном  порядке  изменения  в  дальнейшем  являются 
неотъемлемой частью документации для конкурса.

6. Цены и срок действия конкурсной заявки

Цены указываются участником открытого конкурса в рублях.
Конкурсные  заявки  остаются  в  силе  в  течение  периода,  указанного  участником 

конкурса. Срок действия конкурсной заявки не может быть меньше 60 (шестидесяти) дней.

7. Представление заявок на участие в конкурсе

Заявка  передаётся  организатору  конкурса  до 10.00 (время  московское) 25  мая 
2007года.

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменном виде или в 
форме электронного документа.  При этом на таком конверте указывается наименование 
открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается на таком 
конверте указывать наименование участника размещения заказа. 

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 
получения.

Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к рассмотрению, 
вскрываются и в тот же день такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

В случае  если по  окончании срока подачи  заявки на  участие  в  конкурсе  подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или 
открывается  доступ  к  поданным в  форме  электронного  документа  заявке  на  участие  в 
конкурсе  и  указанная  заявка  рассматривается.  В  случае  если  указанная  заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, то 
участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, в 
течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передается проект 
контракта с начальной ценой контракта.

8. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв

Участник  конкурса  может  внести  изменения  или  отозвать  заявку,  направив 
Администрации городского округа Лосино-Петровский уведомление в  письменном виде в 
любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе.



9. Вскрытие конвертов и оценка конкурсных заявок

Публично  в  день,  во  время  и  в  месте,  указанные  в  извещении  о  проведении 
открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 
конкурсе,  и  осуществляется  открытие  доступа  к  поданным  в  форме  электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе осуществляются в один день в присутствии представителей участников 
конкурса, которые пожелают принять в этом участие и при обязательном осуществлении 
аудиозаписи администрацией городского округа Лосино-Петровский.

Присутствующие представители участников конкурса должны зарегистрироваться в 
журнале, подтвердив тем самым свое присутствие, а также представить оформленную в 
установленном порядке доверенность.

При  вскрытии  конвертов  с  конкурсными  заявками  объявляется  наименование 
участника  конкурса,  его  адрес,  цена  конкурсной  заявки.  Все  действия,  а  также  итоги 
оценки  конкурсных  заявок  фиксируются  в  протоколе,  который  подписывается  всеми 
членами конкурсной комиссии.

10. Критерии заключения контракта и признания заявки 
выигравшей конкурс

Заказчик  заключит  контракт  с  тем  участником  конкурса,  который 
соответствует  требованиям  и  критериям  установленными  конкурсной 
документацией. 

Срок  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  не  более  10  дней  со  дня 
вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  открытия  доступа  к 
поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе. 
Результаты  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  оформляются  протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией 
и  подписывается  всеми  присутствующими  членами  конкурсной  комиссии 
Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  день  окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - не более 10 дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Срок передачи  одного экземпляра  указанного  протокола  и проект  контракта 
победителю конкурса – в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Критериями для определения победителя открытого конкурса являются: 
1. Цена 1 метра квадратного.
2. Срок поставки квартиры.



Приложение № 1
Конкурсная заявка

«____» _______________2007  года

Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на покупку 
однокомнатной квартиры для детей сирот. 

Фирменное наименование участника конкурса________________________________
________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма:___________________________________________
Место нахождения:_______________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________
Номер контактного телефона: ______________________________________________
Расчетный счет, банковские реквизиты: ______________________________________
Цена контракта _______________________________________________

                                                  Уважаемые господа!

Изучив  конкурсную  документацию,  мы  предлагаем  заключить  муниципальный 
контракт в порядке и на условиях, установленных в конкурсной документации.

Мы  обязуемся  придерживаться  предложений  настоящей  конкурсной  заявки  в 
течение не менее чем ______ дней после окончательной даты представления заявок. Эта 
конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой 
момент до истечения вышеуказанного срока.

Достоверность и полноту сведений в настоящей конкурсной заявке подтверждаем.

Приложения:   анкета         

Руководитель   _______________________________________________
(должность, ФИО)
М.П.

«______»_______________2007г.



Приложение № 2

Форма № 2
Основные сведения об участнике размещения заказа

Полное наименование участника

Организационно-правовая форма

Юридический адрес

Фактический адрес

Адрес для переписки

Ф.И.О. руководителя

Телефон, факс

ИНН, КПП*

Банковские реквизиты*

Расчетный счет
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК

• В  случае  выигрыша  будут  использованы  для  заключения  государственного 
контракта

 

Руководитель (должность)__________________________/__________________/
 МП

Гл. бухгалтер __________________________/_________________/



Приложение №3

Форма № 3

Перечень документов,
подтверждающих соответствие требованиям к участникам конкурса

№ 
п/п Наименование документа Форма 

представления
1. Основные сведения об участнике (Форма № 2) Оригинал
2. Устав, лицензия Копия

3.
Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения 
заказа

Оригинал 

4.

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц), выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

Оригинал или 
нотариально 

заверенная копия

5. Баланс, формы №№ 1, 2
за последний отчетный период

Оригинал с 
отметкой 

налогового органа о 
принятии или 

копия.

6.
Справка из налогового органа об отсутствии задолженности в 
федеральный и местные бюджеты, по единому социальному 
налогу

Оригинал или 
заверенная копия. 

7. Справка об отсутствии возбужденного дела о 
несостоятельности и банкротстве Оригинал 

8. Отзывы заказчиков о выполнении контрактов Оригиналы

9. Справка об отсутствии задолженности в выплате заработной 
платы сотрудникам организации Оригинал

10. Опись предоставленных документов Оригинал

Примечание.  Документы,  указанные  в  пунктах  5,6,7,8  настоящего  приложения 
представляются  участником  размещения  заказа  государственному  заказчику  в  целях 
добровольного  подтверждения  соответствия  участника  размещения  заказа  требованиям 
настоящей  конкурсной  документации.  Непредставление  вышеуказанных  документов 
влечет  необходимость  осуществления  государственным  заказчиком  мероприятий  по 
получению таких сведений в уполномоченных органах и организациях.



 Приложение № 4

Образец заполнения адреса на конвертах с заявкой на участие в конкурсе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО КОНКУРСА

21 мая 2007 года до 12.00 часов (время московское)

Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на покупку 
однокомнатной квартиры для детей сирот. 

  Куда:  Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, дом 3.

           Кому:  В Конкурсную комиссию по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд городского округа Лосино-
Петровский.
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