
ПРОТОКОЛ   № 28-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                       23.06.2008г.

1.  Муниципальный  заказчик:  Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский, 
141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 567-43-18, факс 8(496) 567-49-64, E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  

2.  Срок и место рассмотрения заявок на участие  в конкурсе:  Администрация  городского 
округа Лосино-Петровский, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, каб. 
211; 23 июня 2008г.; 15 часов 00 минут.

3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Ю.В. Чернышова
Н.А. Пахарина

Секретарь И.Ю. Андреева
Представитель заказчика: М.В. Елусова

Кворум имеется.
Комиссия правомочна.

4. Предмет конкурса: Покупка трех однокомнатных квартир для детей-сирот.

На конкурс была подана единственная заявка.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:

Регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

1. ООО «МегаСтрой»
142450, МО, Ногинский р-он, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, 
д.1, помещение 24А, тел./факс 933-99-31

В связи с тем, что на участие в конкурсе подана одна заявка, конкурс на основании части 5 
статьи  27  94-ФЗ  от  21.07.2005г.  признается  несостоявшимся.  Комиссия  приняла  решение 
заключить муниципальный контракт с единственным участником конкурса с ООО «МегаСтрой» 
на сумму 5 879 250 (пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 
на условиях предусмотренных в конкурсной документации и в соответствии с заявкой участника 
размещения заказа:

№ п/п Месторасположение 
жилого помещения

Общая площадь 
жилого 

помещения, кв.м

Цена контракта, руб. 
(прописью)

Срок 
поставки 

товара
1 г. Лосино-

Петровский, ул. 
Пушкина, д.4, кв.101

40,2 кв.м 1 959 750 (один миллион 
девятьсот пятьдесят девять 
тысяч семьсот пятьдесят) руб.

Не позднее 
01.10.2008г.

2 г. Лосино-
Петровский, ул. 
Пушкина, д.4, кв.151

40,2 кв.м 1 959 750 (один миллион 
девятьсот пятьдесят девять 
тысяч семьсот пятьдесят) руб.

Не позднее 
01.10.2008г.

3 г. Лосино-
Петровский, ул. 
Пушкина, д.4, кв.152

40,2 кв.м 1 959 750 (один миллион 
девятьсот пятьдесят девять 
тысяч семьсот пятьдесят) руб.

Не позднее 
01.10.2008г.

mailto:lospet@obladm.msk.su


Направить в ООО «МегаСтрой» проект контракта в течение трех дней со дня подписания 
данного протокола.

Претендент не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. В течение 20 
дней со дня получения проекта такого контракта, но не ранее 10-ти дней со дня размещения на 
официальном  сайте  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе,  должен  вернуть 
подписанный контракт.

5. Заседание комиссии окончено 23 июня 2008г. в 15.15 по московскому времени.

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

7.  Протокол  подписан  заказчиком  и  всеми  присутствующими  на  заседании  членами 
Единой комиссии.

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Ю.В. Чернышова

Н.А. Пахарина

Секретарь И.Ю. Андреева

Представитель заказчика: М.В. Елусова 

http://www.lospet.ru/

