
ПРОТОКОЛ   № 30-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

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

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      17.04.2007г.

1. Наименование предмета конкурса:  Закупка мебели для Лосино-Петровского 
МДОУ «Детский сад №5 «Звездочка».

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

Источник финансирования: бюджет муниципального образования.
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
А.А. Таранкова
Н.А. Пахарина

Секретарь И.Ю. Андреева
Кворум имеется

4.  Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  опубликовано  в  газете 
«Городские  вести»  №  11  от  23-29  марта  2007г.  и  размещено  на  сайте  www  .  lospet  .  ru   
16.03.2007г.

5. Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  была 
проведена конкурсной комиссией  с  10.00  до  10.20 часов 16.04.2007 года по адресу:  г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в отрытом конкурсе № 30-1 от 16.04.2007г.). Аудиозапись осуществлялась.

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией с 10.00 до 10.20 часов 17.04.2007 года по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3.

7. На процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе – по закупке мебели 
для д/с №5 «Звездочка» была подана 1 (одна) заявка на участие в конкурсе.

№ 
п/п

Наименован
ие  участни-
ка  размеще-
ния заказа

Организационно-
правовая форма

Место 
нахождения

Юридический 
адрес

Номер 
контактно
го 
телефона

1. «ДМ-
Лидер»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

141014, М.О., г. 
Мытищи, ул. 
Хлебозаводская, 
6

141014, М.О., г. 
Мытищи, ул. 
Хлебозаводская, 
6

(495) 588-
33-38, 
745-94-71

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

8.1. Допустить к участию в конкурсе по закупке мебели для Лосино-Петровского 
МДОУ «Детский  сад  №5 «Звездочка»  и  признать  единственным участником  конкурса 
подавшего заявку на участие в конкурсе - ООО «ДМ-Лидер».

http://www.lospet.ru/


8.2. Конкурс по закупке мебели для Лосино-Петровского МДОУ «Детский сад №5 
«Звездочка»,  на  основании  пункта  4  статьи  27  ФЗ  от  21.07.2005г.  №94-ФЗ,  признать 
несостоявшимся.

На основании пункта 5 статьи 27 ФЗ, в связи с допуском к участию в конкурсе и 
признанием участником конкурса только одного участника размещения заказа, заключить 
с  ООО  «ДМ-Лидер»  муниципальный  контракт  на  условиях,  предусмотренных  в 
конкурсной документации, и по цене контракта – 753 915 рублей.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте  www  .  lospet  .  ru   и в газете 
«Городские вести».

10. При голосовании принято единогласно,

Н.Л. Мартьянова

Н.Г. Шустова

Н.А. Помазкина

Я.А. Кузнецова

А.А. Таранкова

Н.А. Пахарина

И.Ю. Андреева

http://www.lospet.ru/

