
ПРОТОКОЛ 32-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытых подрядных торгах

на выполнение муниципального заказа
в г. Лосино- Петровский.

02.05.2007 г.
Присутствовали:
Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Андреева И.Ю.

Кузнецова Я.А.
             Помазкина Н. А.

Таранкова А.А.
Пахарина Н.А.

Отсутствовали по уважительной причине: Мартьянова Н.Л.
Казакова Н.В.

1. Выступила зам. председателя комиссии Шустова Н.Г. – сообщила об открытии заседания 
конкурсной  комиссии  на  выполнение  муниципального  заказа  подрядных работ  в  городе 
Лосино-Петровский: устройство универсальной спортивной площадки во дворе жилого 
дома № 9 по улице Ленина. Цена контракта – 700 тыс. рублей.
Ведется аудиозапись заседания конкурса.

2. Комиссии предъявлен один конверт от одного претендента. Конверт закрыт. На заседание 
комиссии представитель претендента не присутствовал. В соответствии с п. 4, ст. 26, 94-ФЗ 
конверт может быть вскрыт в отсутствие претендента.

Конверт № 1.
Принят 17.04.2007г. в 12-55.

В присутствии комиссии конверт вскрыт. Внутри находится еще один конверт, который 
скреплен двумя печатями претендента. В присутствии комиссии второй конверт тоже вскрыт.

Содержание конверта:
• наименование организации – ООО «Арт Сервис»», г. Москва, Зеленоград, корп.1102, кв.169;
• оригиналы формы № 1 и 3;
• копия приказа на ответственное лицо № 01/06 от 01.03.2006г.
• копии:  выписки  из  ЕГРЮЛ,  сертификата  соответствия  №  5.27.04.1.06  от  24.05.2006г.  - 

заверенные нотариально;
• приложения № 1 к сертификату № 5.27.04.1.06 от 24.05.2006г.;
• конкурсное предложение;

Дополнительно копии:
- устава;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- свидетельства о государственной регистрации юридического права;
- бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках;
- налоговой декларации по налогу на прибыль организации;
- налоговой декларации по налогу на имущество организации;
- налоговой  декларации  по  единому  социальному  налогу  для  налогоплательщиков, 

производящих выплаты физическим лицам;
- декларации  по  страховым  взносам  на  обязательное  пенсионное  страхование  для  лиц, 

производящих выплаты физическим лицам;
Дополнительно оригиналы:

- форм № 4-11;
- дефектного  акта  от  16.04.2007г.  на  устройство  универсальной  спортивной  площадки  во 

дворе жилого дома № 9 по улице Ленина;
локального  сметного расчета  № 1 от 16.04.2007г.  на  устройство  универсальной спортивной 
площадки во дворе жилого дома № 9 по улице Ленина.



3. Шустова Н.Г. сообщила, что заявка на участие в конкурсе подана в соответствии с 94-ФЗ и 
предложила комиссии рассмотреть данную конкурсную заявку.

4. После  вскрытия  конвертов  Шустова  Н.Г.  опросила  всех  присутствующих  о  наличии 
претензий  к  процессу  вскрытия  конвертов.  Претензий  не  выявлено.  Шустова  Н.Г. 
предложила подписать настоящий протокол вскрытия конвертов. 

Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.

Члены комиссии: Андреева И.Ю.

Кузнецова Я.А.

Помазкина Н. А.

Таранкова А.А.

Пахарина Н.А.


