
ПРОТОКОЛ № 30-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

по закупке мебели для Лосино-Петровского МДОУ «Детский сад №5 «Звездочка»

16.04.2007г.
Присутствовали:

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

Н.А. Пахарина
А.А. Таранкова
М.В. Елусова

Секретарь И.Ю. Андреева

Муниципальный заказчик: И.А. Баширова

1.  Время  начала  заседания  конкурсной  комиссии  16.04.2007г.  10.00  часов. 
Выступила председатель комиссии Мартьянова Н.Л. – сообщила об открытии заседания 
конкурсной комиссии  по закупке мебели для Лосино-Петровского МДОУ «Детский 
сад №5 «Звездочка» городского округа Лосино-Петровский. 

Начальная цена контракта –758 000 рублей.
Источник финансирования: бюджет муниципального образования.
Аудиозапись  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 

осуществлялась. Кворум имеется.

2.  Председатель  комиссии объявила  присутствующим  о  последней возможности 
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 
конкурсе  до  вскрытия  поданных  конвертов  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

3. Председатель комиссии Мартьянова Н.Л. сообщила, что на конкурс по закупке 
мебели для МДОУ «Детский сад №5 «Звездочка» подан 1 (один) запечатанный конверт.

4.  Конкурсной  комиссией  было  проведено  вскрытие  запечатанного  конверта  с 
заявкой на участие в конкурсе:

Наименование  организации  -  ООО  «ДМ-Лидер»:  141014,  Московская  обл.,  г. 
Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 6. Тел.: 8(495) 745-94-71, факс: 8(495) 588-33-38.

Перечень документов: Заявка на участие в конкурсе, анкета участника размещения 
заказа,  выписка  из  ЕГРЮЛ  нотариально  заверенная,  в  отношении  предприятия  не 
проводится каких-либо действий по его приостановлению, ликвидации или банкротства, 
отсутствуют  задолженности  по налогам,  сборам и иным платежам в бюджеты любого 
уровня (справка из налоговой инспекции), отсутствие задолженности по заработной плате, 
устав,  санитарно-эпидемиологическое  заключение,  сертификаты  соответствия  на 
продукцию,  благодарственные  письма,  каталог  продукции,  прайс-лист,  коммерческое 
предложение (в отдельном запечатанном конверте). 

5.  Мартьянова  Н.Л.  сообщила,  что  заявка  на  участие  в  конкурсе  подана  в 
соответствии с 94-ФЗ и предложила комиссии рассмотреть данную конкурсную заявку.



6.  После  вскрытия  конвертов  председатель  опросила  всех  присутствующих  о 
наличии претензий к процессу вскрытия конвертов.  Претензий не выявлено.  Комиссии 
было предложено подписать настоящий протокол вскрытия.
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