
ПРОТОКОЛ   № 48-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ по монтажу установки пожарной сигнализации и системы 
оповещения и эвакуации при пожаре в здании МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      07.09.2007г.

1. Наименование  предмета  конкурса:  Выполнение  работ  по  монтажу 
установки пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации 
при пожаре в здании МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

2. Муниципальный  заказчик:  Муниципальное  учреждение 
здравоохранения «Лосино-Петровская центральная городская больница»: 
141150, Московская область,       г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, 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 Я.А. Кузнецова

Н.А. Пахарина
А.А. Таранкова

Секретарь И.Ю. Андреева

Кворум имеется

4. Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  была 
проведена  конкурсной  комиссией  с  10.00  до  10.40  часов  21.08.2007  года  по 
адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в отрытом конкурсе № 48-1 от 21.08.2007г.). Аудиозапись 
осуществлялась.

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией  с  16.00  до  17.00  часов  07.09.2007  года  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д.3.

6. На процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе: было представлено 5 
(пять) заявок на участие в конкурсе.

№ 
п/п

Наименовани
е  участника 
размещения 
заказа

Организационно-
правовая форма

Место 
нахождения

Юридический 
адрес

Номер 
контакт
ного 
телефон
а

1. «ТехноАрт» Общество с 
ограниченной 
ответственностью

107078, 
г. Москва, 
Орликов пер., д.8

107078, 
г. Москва, 
Орликов пер., д.8

(495) 
517-96-
23

2. «Промтэкс» Общество с 
ограниченной 
ответственностью

150000, 
г. Ярославль, ул. 
Первомайская, 

150000, 
г. Ярославль, 
Волжская наб., 

(4852) 
72-94-98, 
73-08-99



д.37-а, офис 4 61-19
3. Частное 

охранное 
предприятие 
«Реут-
Безопасность»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

143966, 
Московская обл., 
г. Реутов, ул. 
Победы, д.9

143966, 
Московская обл., 
г. Реутов, ул. 
Победы, д.9

(495) 
528-36-
29
(495) 
528-36-
50

4. «Интелком» Общество с 
ограниченной 
ответственностью

150049, 
г. Ярославль, 
ул. Салтыкова-
Щедрина, 69 «Б»

150045, г. 
Ярославль, ул. 
Труфанова, д.12, 
корп. 3, кв. 55

(4852) 
200-338, 
406-438

5. Частное 
охранное 
предприятие 
«Спектр 
Защиты»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

125047, 
г. Москва, 
пл. Тверской 
заставы, д.3 

125047, 
г. Москва, 
пл. Тверской 
заставы, д.3

(495) 
250-46-
88

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

7.1. Допустить к участию в конкурсе по выполнению работ по монтажу установки 
пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре в здании МУЗ 
«Лосино-Петровская  ЦГБ»  и  признать  участниками  конкурса  следующих  участников 
размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:

- ООО «ТехноАрт»;
- ООО «Промтэкс»;
- ООО ЧОП «Реут-Безопасность»;
- ООО «Интелком»;
- ООО ЧОП «Спектр Защиты».
7.2. Участникам размещения заказа признанными участниками конкурса направить 

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

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

Н.Л. Мартьянова

Н.Г. Шустова

Я.А. Кузнецова

Н.А. Пахарина

А.А. Таранкова

И.Ю. Андреева

http://www.lospet.ru/

