
ПРОТОКОЛ 42-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытых подрядных торгах

на выполнение муниципального заказа
в г. Лосино- Петровский.

13.06.2007 г.
Присутствовали:
Председатель комиссии: Мартьянова Н.Л.
Зам. председателя комиссии: Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Кузнецова Я.А.

             Помазкина Н. А.
Пахарина Н.А.
Казакова Н.В.

Отсутствовали по уважительной причине: Андреева И.Ю.
Таранкова А.А.

1. Выступила  председатель  комиссии  Мартьянова  Н.Л.  –  сообщила,  что  в  связи  с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006г. № 661 «О переносе 
выходных дней в  2007 году» конкурс  на выполнение муниципального заказа подрядных 
работ в городе Лосино-Петровский: капитальный ремонт системы отопления в жилом 
доме  №  9  по  ул.  Октябрьской,  назначенный  на  11.06.2007г. проводится  сегодня  - 
13.06.2007г.  (т.к.  11.06.2007г.  это  выходной  день). Заседание  конкурсной  комиссии  по 
проведению конкурса считаю открытым. Заканчивается время подачи заявок.

2. Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  размещено  на  официальном  сайте 
администрации  www  .  lospet  .  ru   11.05.2007 г. и опубликовано в еженедельной общественно-
политической  газете  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский 
«Городские вести» в № 19/646 за 18-24 мая 2007 г.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1211 тыс. рублей.
Ведется аудиозапись заседания конкурса. Кворум имеется.
3. 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 09.06.2007г. в 09-05.

В присутствии комиссии конверт вскрыт. Внутри находится еще один конверт, который 
скреплен тремя печатями претендента. В присутствии комиссии второй конверт тоже вскрыт.
Содержание конверта:
• наименование организации – ООО «Жилремстрой», Московская область, г. Щелково,   ул. 

Набережная, д.10.
• оригиналы формы № 1 и 3;
• копия выписки из ЕГРЮЛ, - заверенная нотариально;
• конкурсное предложение;
• лицензия, заверенная печатью организации;

Дополнительно копии:
- устава;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках.

http://www.lospet.ru/


Дополнительно оригиналы:
- форм № 4;7;
- справки от ООО «Жилремстрой» «Об отсутствии задолженности по расчетам с бюджетом».
4. Мартьянова Н.Л. сообщила, что заявка на участие в конкурсе подана в полном объеме, в 

соответствии с 94-ФЗ и предложила комиссии рассмотреть данную конкурсную заявку.
5. После  вскрытия  конвертов  Мартьянова  Н.Л.  опросила  всех  присутствующих  о  наличии 

претензий  к  процессу  вскрытия  конвертов.  Претензий  не  выявлено.  Мартьянова  Н.Л. 
предложила подписать настоящий протокол вскрытия конвертов.

6. Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации 
www  .  lospet  .  ru  .

Председатель комиссии: Мартьянова Н.Л.

Зам. председателя комиссии: Шустова Н.Г.

Члены комиссии: Кузнецова Я.А.

Помазкина Н. А.

Пахарина Н.А.

Казакова Н.В.

http://www.lospet.ru/

