
ПРОТОКОЛ   № 29-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

на поставку продуктов питания в школы городского округа 
и в оздоровительный лагерь «Смена».

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      13.04.2007г.

1. Наименование  предмета  конкурса:  Поставка  продуктов  питания  в 
школы городского округа и в оздоровительный лагерь «Смена».

2. Муниципальный заказчик: Муниципальное хозяйственное учреждение 
(МХОЗУ)  городского  округа  Лосино-Петровский,  141150,  Московская 
обл., г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 10. 

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

присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Н.А. Помазкина

Я.А. Кузнецова
Н.А. Пахарина
А.А. Таранкова

Секретарь И.Ю. Андреева

Кворум имеется

4. Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  опубликовано  в  газете 
«Городские вести» и размещено на сайте www  .  lospet  .  ru   06.03.2007г.

5. Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  была 
проведена  конкурсной  комиссией  с  10.00  до  10.40  часов  05.04.2007  года  по 
адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в отрытом конкурсе № 29-1 от 05.04.2007г.). Аудиозапись 
осуществлялась.

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией  с  16.00  до  17.00  часов  13.04.2007  года  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д.3.

7. На процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе: было представлено 4 
(четыре) заявки на участие в конкурсе.

http://www.lospet.ru/


№ 
п/п

Наименован
ие  участни-
ка  размеще-
ния заказа

Организационно
-правовая форма

Место 
нахождения

Юридический 
адрес

Номер 
контактног
о телефона

1. «Людмила» Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю

141150, М.О., г. 
Лосино-
Петровский, ул. 
Гоголя, 7а

141150, М.О., г. 
Лосино-
Петровский, ул. 
Ленина, 8 «Д»

(496) 7-62-
49

4. «Вадир» Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю

М.О., 
Щелковский р-
он, п. Монино, 
ул. Южная, 5

М.О., г. 
Ногинск, 
Электростальско
е шоссе, 29а

8-478-212-
11-64

5. ИП 
Булыгина 
Г.Р.

Индивидуальны
й предприни-
матель

М.О. г. Лосино-
Петровский, ул. 
Дачная, 6

М.О. г. Лосино-
Петровский, ул. 
Дачная, 6

(496) 7-57-
17

6. ИП 
Кострова 
Н.В.

Индивидуальны
й 
предпринимател
ь

141150, М.О., г. 
Лосино-
Петровский, ул. 
Октябрьская, 
10б (маг. 
«Продукты»)

141150, М.О., г. 
Лосино-
Петровский, ул. 
Горького, 15-13

8-926-402-
90-19

8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями и условиями в конкурсной документации, и приняла решение:

8.1. Допустить  к  участию  в  конкурсе  по  поставке  продуктов  питания  в  школы 
городского округа и в оздоровительный лагерь «Смена» и признать участниками конкурса 
следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:

- ООО «Людмила»;
- ООО «Вадир»;
- ИП Булыгина Г.Р.;
- ИП Кострова Н.В..
8.2. Участникам размещения заказа признанными участниками конкурса направить 

уведомление о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола.

Голосовали: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www  .  lospet  .  ru  

Н.Л. Мартьянова

Н.Г. Шустова

Н.А. Помазкина

Я.А. Кузнецова

Н.А. Пахарина

А.А. Таранкова

И.Ю. Андреева

http://www.lospet.ru/

